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Аннотация 

Уроженец Азербайджана, вице-президент Российской Академии художеств, академик Таир Салахов 

является живым классиком изобразительного искусства второй половины XX – начала XXI века. Одно из 

самых значительных мест в его творчестве занимает тема зарубежных стран. Приоритет мастер отдает 

странам романской культуры – Италии, Франции, Испании, Мексике. Интерес Т.Салахова к культуре этих 

стран носит чисто профессиональный характер, потому что именно названные страны подарили миру са-

мые сильные национальные школы живописи и множество великих живописцев. 

В статье анализируются несколько серий живописных и графических работ, посвященных романским 

странам и созданных Т.Салаховым, начиная с 1963 года. Отмечается, что на протяжении более 50 лет ху-

дожник неоднократно возвращается к определенным образам и мотивам в каждой из этих стран, например, 

к образу башни Эйфеля во Франции. Но самой драматичной автор статьи считает испанскую серию, кото-

рая фокусируется в картине «Коррида – Бенальмадена» (2005). Эта тема занимает Т.Салахова на протяже-

нии нескольких десятилетий, начиная с работы «Мексиканская коррида» (1969). Делается вывод о том, 

что некоторые картины Т.Салахова вступают в прямой диалог с произведениями великих мастеров про-

шлого и современности, в том числе с творчеством Пикассо и художников флорентийской школы живо-

писи XV-XVI столетия. 

Abstract 

The native of Azerbaijan, the vice-president of Russian Academy of Arts, academician Tahir Salahov is a 

living classic of fine arts of the second half of the XX – beginning XXI centuries. One of the most significant place 

in his creation occupies the subject of foreign countries. The master gives the priority to the countries of Roman 

culture – Italy, France, Spain, Mexico. T.Salahov’s interest in the culture of these countries bears purely profes-

sional character, because just these countries gave the world the most impressive national schools of painting and 

a lot of great artists. 

Some series of pictorial and graphic works devoted to Roman countries and created by T.Salahov since 1963 

have been analysed in the article. There is noted that in the course of more than 50 years the artist repeatedly 

returns to certain images and motifs in each of these countries, for instance, to the image of Eiffel tower in France. 

But the author of the article considers the most dramatic one to be a Spanish series which is focused on the picture 

“Corrida – Benalmadena” (2005). T.Salahov is concerned with this subject in the course of several decades, since 

the work “Mexican corrida” (1969). The is drawn a conclusion that some pictures of Tahir Salahov enter into a 

direct dialogue with the works of grate masters of the past and contemporaneity including the creation of Picasso 

and artists of Florentine school of painting of the XV-XVI centuries.  

 

Ключевые слова: Таир Салахов, живопись, страны романской культуры, коррида, архетипы. 

Keywords: Tahir Salahov, painting, countries of Roman culture, corrida, hipertypes.  

 

Постановка проблемы. 29 ноября 2018 года 

исполнилось 90 лет всемирно известному худож-

нику Таиру Салахову. Вице-президент Российской 

Академии художеств, академик Т.Салахов первую 

половину своей жизни прожил в Азербайджане, 

вторую – в России. За это время о его творчестве 

написаны сотни статей. Он справедливо назван ро-

доначальником так называемого «сурового стиля» 

в советской живописи, он одним из первых создал 

убедительный образ «тружеников моря» – людей, 

добывающих нефть в суровых условиях Каспий-

ского моря, он великолепный портретист и замеча-

тельный мастер пейзажа. Ему также принадлежат 

прекрасные работы в области сценографии. Персо-

нальные выставки Т.Салахова с большим успехом 

проходили в десятках стран Европы, Азии и Аме-

рики.  

Творчество Таира Салахова многообразно не 

только в жанровом, но и в тематическом отноше-

нии. И одно из самых значительных мест в его ис-

кусстве занимает тема зарубежных стран. Здесь не 

обошлось без везения, удачи. Уже в молодом воз-
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расте Т.Салахову посчастливилось совершить це-

лый ряд увлекательных и запоминающихся зару-

бежных путешествий. И уже тогда возникает прио-

ритетный интерес художника к романской куль-

туре. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Наиболее близкими по проблематике к иссле-

дуемому вопросу являются диссертации Нигяр 

Алескеровой «Проблемы интерпретации зарубеж-

ной тематики в творчестве азербайджанских ху-

дожников» [1] и Севиндж Велиевой «Мультикуль-

турализм в изобразительном искусстве Азербай-

джана» [7], в которых отдельные произведения 

Т.Салахова на рассматриваемую тему анализиру-

ются наряду с творчеством множества других ху-

дожников Азербайджана. Необходимо также упо-

мянуть книгу Гюльрены Каджар «Таир Салахов» 

[4], где работы мастера, посвященные Италии, 

Франции, Испании рассмотрены в общем контексте 

его творчества. В этом ряду должна быть названа 

большая по объему статья российского искусство-

веда В.С.Манина «Мир красок выдающегося ху-

дожника», написанная для изданной в 2013 году 

библиографии Таира Салахова [5]. Однако ни в од-

ной из перечисленных работ тема стран романской 

культуры в творчестве Таира Салахова не является 

предметом специального исследования. Здесь мы 

ограничились всего лишь несколькими наиболее 

заметными работами, изданными после 2010 года. 

На самом деле список публикаций, посвященных 

различным вопросам творчества Т.Салахова, очень 

велик и исчерпывающим образом представлен в 

библиографии художника, изданной на азербай-

джанском и русском языках [5].  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Никто из исследователей искусства 

Т.Салахова не ставил перед собой задачу рассмот-

реть и интерпретировать зарубежную тематику в 

творчестве выдающегося художника. Между тем, 

кисти Т.Салахова принадлежат несколько графиче-

ских и живописных произведений, посвященных 

примерно 30 странам мира. Эти картины и графи-

ческие листы образуют целые серии произведений, 

насчитывающие от нескольких единиц до несколь-

ких десятков работ. Все они созданы за период, 

охватывающий более 50 лет, начиная с 1963 года. 

Причем в некоторых случаях художник возвраща-

ется к образам и мотивам одной и той же страны по 

несколько раз. Так, например, мы можем говорить, 

по крайней мере, о трех итальянских сериях Т.Са-

лахова, созданных в разные годы. Есть основания 

полагать, что именно страны романской культуры, 

то есть Италия, Франция, Испания, а также Мек-

сика являются объектом главного интереса Т.Сала-

хова, и попытка объяснить этот интерес может рас-

крыть для нас новые, ранее не известные грани 

творчества художника.  

Цель статьи заключается в рассмотрении 

темы стран романской культуры как особого фено-

мена в творчестве Таира Салахова, обусловленного 

столь же особым отношением художника к насле-

дию итальянской, французской и испанской нацио-

нальных школ живописи и, прежде всего, к искус-

ству Пикассо. 

Изложение основного материала. Передача 

российского телеканала «Культура», посвященная 

75-летию мастера, была названа «Таир Салахов. 

Художник мира». Это название удивительным об-

разом отразило все грани творчества выдающегося 

художника и, одновременно, обозначило самое 

главное – принадлежность его искусства мировой 

культуре. Таир Салахов – живой классик изобрази-

тельного искусства XX – начала XXI века и в его 

наследии сосредоточены ведущие тенденции фигу-

ративной живописи, графики и театрально-декора-

ционного искусства последних 50 с лишним лет. 

На протяжении 1960-1970-х гг. Т.Салахов по-

сетил Чехословакию, Италию, Францию, США, 

Мексику, Испанию. Уже в этот период можно 

наблюдать особый интерес художника к романской 

культуре. 

Центральным художественным явлением в за-

рубежной тематике Таира Салахова в это время ста-

новится итальянская серия. Она является не только 

самой обширной по числу работ, но и самой бога-

той в жанровом и художественно-образном плане. 

Кроме того, Таир Салахов посещал Италию неод-

нократно, и в серии работ, посвященных этой 

стране, можно найти несколько тем и образов, к ко-

торым художник обращался повторно. Наконец, 

произведения на итальянскую тему позволяют нам 

еще и проследить эволюцию изобразительного 

языка мастера на протяжении пятидесяти лет. 

На самом деле, можно вести речь, по крайней 

мере, о трех сериях, посвященных Италии. Самая 

первая из них создана в 1963-1964 гг., вторая в 

1985-1987 гг., а третья в 1999-2002 гг. Первая серия 

состоит из 32 графических и не менее 12 живопис-

ных работ. Почти все графические работы не явля-

ются эскизами, они имеют самостоятельное значе-

ние, среди них есть и карандашные рисунки, и ак-

варели. Когда рассматриваешь рисунок «Старый 

дворик в Италии», то становится ясно, почему не-

которые жилые дома Баку начала 20 века с харак-

терным внутренним пространством типа «колодца» 

называют итальянскими двориками. Это удиви-

тельное сходство и привлекло художника. Чем-то 

напоминает узкие улочки старого города Баку – 

Ичери Шехер – и живописная работа «Венеция», но 

только прежде, чем упереться в стену красного 

дома, замыкающего перспективу, надо преодолеть 

один из каналов города на воде. 

На этом, вероятно, сходство городских пейза-

жей Италии и Азербайджана, увиденное Т.Салахо-

вым, заканчивается. Во всяком случае, акварели 

«Границы Ватикана» и «Стены Ватикана» и своими 

названиями, и пластикой форм подчеркивают отде-

лённость, инаковость, определенную недоступ-

ность другой культуры. В композиции «Границы 

Ватикана» зрителя отделяет пустынная площадь от 

входа в это государство в государстве. Нет сомне-

ния, что это сделано художником намеренно. В 

композиции «Стены Ватикана» расстояние, наобо-
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рот, максимально сокращено, но сами стены и мас-

сивные спаренные колонными перед ними словно 

выдавливают зрителя из пространства изображе-

ния. 

Самыми известными живописными работами 

из первой итальянской серии (1964) являются по-

лотна «Рим. Площадь св. Петра», «Рим – американ-

ский стиль», «Рим. Остров Тиберино», «Колизей 

ночью», а также «Большой канал в Венеции». Сразу 

же бросается в глаза близость композиционного и 

колористического решения картин «Рим. Площадь 

св. Петра» и «Большой канал в Венеции. Обе ра-

боты выполнены в монотонной голубовато-серова-

той гамме, где цвет неба практически не отличается 

от цвета поверхности воды в Венеции и поверхно-

сти земли в Риме. И только приглушенные мазки 

темно-красного цвета на крышах Венеции нару-

шают эту монотонность. Объемы исторических 

зданий Рима и Венеции полностью перекрывают 

пространство и полностью фокусируют внимание 

на «здесь и сейчас», конкретном памятнике, данном 

моменте времени. Эта художественная идея, пожа-

луй, особенно созвучна образу площади св. Петра, 

самому центру «вечного города». 

Полную противоположность этим полотнам в 

эмоциональном и колористическом плане состав-

ляет работа «Колизей ночью». Резкий контраст 

красного, зеленого, темно-синего цветов создает 

ощущение ночного пожара, которым словно охва-

чен этот древний памятник римской архитектуры. 

А вот Рим современный в композиции «Рим – аме-

риканский стиль» увиден художником в холодной, 

сдержанной гамме цветов, подчеркивающей 

нейтральность безликих поверхностей римских 

небоскребов. 

Следующая серия «По Италии» создана в 

1999-2002 гг. В нее входят такие живописные по-

лотна, как «Рим» (2000), «Кафе Греко. Рим» (2002), 

«Улица в Ассизи» (2000), «Храм св. Франциска в 

Ассизи» (2000), «Площадь в Бергамо» (2000), «Ве-

неция. Вид с балкона. Отель «Терминус» (1999), 

«Венеция. Вид из окна. Отель «Терминус» (1999). 

Живописная композиция «Улица в Ассизи» почти в 

точности повторяет одноименный графический 

лист, выполненный пастелью в 1970 году. Можно 

только догадываться, чем так полюбился худож-

нику этот укромный уголок небольшого итальян-

ского городка, но спустя тридцать лет Т.Салахов 

воспроизводит его в том же ракурсе, в тех же про-

порциях и почти в том же цвете, что и в 1970 году. 

Едва заметные различия можно найти, внимательно 

рассматривая детали. Они угадываются в степени 

проработки контуров окон, но прежде всего – в цве-

товых акцентах, сделанных художником. Автор не-

сколько «оживляет» цветовое решение изображен-

ного дома, нанося мазки красного цвета, подчерки-

вающие формы черепичной крыши, а с помощью 

оттенков зеленого цвета исполняет свето-теневую 

моделировку нескольких окон на фасаде.  

В итальянской серии 1999-2002 гг. практиче-

ски нет случайных, незначительных образов, объ-

ектов или мотивов. Один из таких мотивов здесь – 

вид из окна как двойная экспозиция, внутренняя 

рама картина. Данный прием – излюбленный у 

Т.Салахова, он пользуется им и в московских, и в 

апшеронских пейзажах и натюрмортах. Такая двой-

ная экспозиция представлена на полотне «Венеция. 

Вид из окна. Отель «Терминус». Двойная экспози-

ция как окно в мир может быть реализована в изоб-

разительном искусстве и с помощью собственно 

окна, и с помощью зеркала. На этот раз художник 

сконцентрировал свое внимание на объекте, имею-

щем трехсотлетнюю историю. В римском кафе 

Греко за столиком любили проводить время многие 

выдающиеся деятели мировой культуры, и здесь же 

оставляет свой автограф азербайджанский худож-

ник, изображая свое отражение в зеркале. Не будет 

преувеличением сказать, что картина «Кафе Греко. 

Рим» звучит достойным заключительным аккордом 

ко всей теме Италии в творчестве Таира Салахова.  

Таир Салахов первый раз посетил Францию 

примерно в то же время, что и Италию. Серии ра-

бот, созданные на основе впечатлений от поездок в 

эти страны, как и в некоторые другие, посещенные 

художником в 1960-е годы, имеют определенные 

общие черты. «Острой публицистичностью и выра-

зительностью художественной формы отличаются 

картины и рисунки, выполненные Т.Салаховым во 

время поездок во Францию, Италию, ФРГ, США, 

Испанию» [2, с. 96] – отмечал Н.Габибов. Самой из-

вестной из французской живописной серии явля-

ется картина «Эйфелева башня» (1964). Решенная в 

формате «сурового стиля», эта композиция произ-

водит тревожное и даже зловещее впечатление. Ри-

сунок, предшествующий этому живописному по-

лотну, художник снабдил подписью «Глаза и рот, 

как у черта». Однако в последующих работах, по-

священных Франции, этот уровень эмоционального 

напряжения и драматизма уже не ощущается. 

Французская тема возвращается на полотна 

Т.Салахова к исходу 1980-х гг., но уже в лирико-

драматическом ключе. Таким настроением отме-

чена картина «Осенний пейзаж. Париж» (1989), 

главной героиней которой вновь выступает Эйфе-

лева башня, увиденная на фоне пасмурного неба и 

осыпавшихся деревьев. Здесь она одинока и неожи-

данно женственна. И изображена как женщина без 

косметики, без всяких прикрас. Почему-то у худож-

ника не нашлось сочных красок и для образа, пред-

полагающего их буйство – для композиции «Стул – 

палитра Пикассо» (1989). Выполненная акварелью 

и темперой, эта работа подчеркнуто графична. И с 

Эйфелем, и с Пикассо Т.Салахов еще встретиться и 

будет вести диалог, беседу. Но если местом встречи 

с гениальным инженером останется Париж, то тер-

ритория общения с гениальным живописцем пере-

местится в Испанию. Вероятно, для Т.Салахова су-

ществует очевидная разница между Пикассо-фран-

цузом и Пикассо-испанцем. 

А пока вместе с маэстро останемся во Франции 

и пограничных с ней странах. Как и в других зару-

бежных сериях, Т.Салахов не раз и не два возвра-

щается к образам, особенно затронувшим его. Спу-

стя двадцать лет он вновь готов вести «Беседу с Эй-

фелем» (2007). Он также готов вести диалог с 
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исторической традицией живописи, о чем свиде-

тельствует портрет «Мадам Рошель в отеле «Жорж 

Санд» (2007), но это не французская, а итальянская 

традиция живописи. Во всяком случае, портрет ма-

дам Рошель заставляет вспомнить образы предста-

вителей династии Медичи, созданные флорентий-

ской школой живописи, и, что особенно парадок-

сально, не женские, а мужские. Среди них, 

например, портрет герцога Урбино (1472), в чем-то 

«Портрет Ипполито» (1565) и даже портрет самого 

Лоренцо Великолепного (1565). Но Т.Салахова 

привлек не только излюбленный контраст красного 

и черного цветов, отличающий все эти живописные 

композиции. Очевидно, что главным было другое – 

мерцание вечности, неизменности бытия, отражен-

ное в позах флорентинцев и самой мадам Рошель.  

Во Франции и вблизи нее Т.Салаховым сде-

лано много важных художественных находок. Об 

этом свидетельствует выполненная в смешанной 

технике работа «Встреча в Монако» (2006). На пе-

реднем плане этой композиции за оградой, отделя-

ющей ресторан от моря, изображены два пустых 

стула и круглый столик. Что это? Встреча, которая 

могла состояться или встреча, которая не состоя-

лась? Ответ знает только сам художник. Но мы 

знаем название метода, с помощью которого создан 

этот эффект. Мы имеем дело с так называемой «фи-

гурой умолчания», иными словами с тем, что ху-

дожник здесь не изобразил, но имел в виду. Два не 

занятых стула – это возможная встреча двух не из-

вестных нам людей. Почти в то же самое время со-

здана акварель «Кафе в старом городе. Женева» 

(2005). Она словно устраняет фигуру умолчания и 

изображает реальную встречу двух женщин – и 

тоже в кафе, тоже за круглым столиком. В этом 

смысле некоторые произведения Т.Салахова также 

ведут диалог между собой. 

Приоритет, который Таир Салахов отдает стра-

нам романской культуры – Италии, Франции, Испа-

нии, Мексике – вполне объясним. Уроженцу сол-

нечного Азербайджана страны южной Европы 

близки и ментально, и по своей природе, климату. 

Но, думаю, это только поверхностный взгляд на 

вещи. Именно названные страны подарили миро-

вой культуре самые сильные национальные школы 

живописи и множество великих живописцев. Так 

что интерес Т. Салахова к культуре этих стран но-

сит чисто профессиональный характер.  

Очень значимое место среди циклов, посвя-

щенных странам романской культуры, занимает ис-

панская серия. Но в отличие от Италии и Франции, 

Испания увидена Т.Салаховым, в основном, в обра-

зах небольших городов и курортных мест. Один за 

другим сменяют друг друга архитектурные пей-

зажи Гранады, Кордовы, Рондо, Термолино, Мих-

аса в живописных полотнах «Гранада. Крыши» 

(1978), «Михас. Площадь Иглесиа» (2005), «Рондо» 

(2005), в акварельных композициях «Мост в Рондо» 

(2003), «Старый квартал в Термолино» (2003) и др. 

Большая часть работ, посвященных Испании, со-

здана уже в первое десятилетие XXI века, когда 

Т.Салахов начинает часто приезжать в эту страну 

не только в творческие командировки, но и на от-

дых. Именно в местах отдыха написаны картины, 

запечатлевшие замечательные уголки природы, та-

кие как «Пальмы – Термолинос» (2004), «Пальмы 

вечером – Бенальмадена Коста» (2005), акварель 

«Термолино. Детский пляж» (2003).  

Вся испанская серия фокусируется на одном 

произведении – картине «Коррида – Бенальмадена» 

(2005). Но правильнее будет сказать, что сборка ис-

панской темы происходит вокруг фигуры Пикассо, 

вокруг его художественной личности. Фигура Пи-

кассо мистическим образом всегда притягивала к 

себе Т.Салахова. В разное время художник искал 

подход к наследию Пикассо. Среди работ, по боль-

шому счету, имеющих подготовительный характер 

в процессе исследования художественной личности 

Пикассо уже известная нам композиция «Стул – па-

литра Пикассо» (1989). Но еще раньше, в 1981 году, 

художник исполняет фломастером два рисунка под 

названием «Антибы. У музея Пикассо». 

Но в какой-то момент Таир Салахов осознает, 

что познать мир образов Пикассо невозможно без 

мифа. Вероятно, это происходит в середине 1990-х 

годов, когда художник создает два рисунка флома-

стером на мифологическую тему: «Леда и лебедь» 

(1994) и «Похищение Европы» (1994). Последний, 

скорее всего, следует назвать точкой невозврата в 

решении темы Пикассо, поскольку здесь появля-

ется образ быка. Пикассо и бык неразделимы так 

же, как Пикассо и миф, Пикассо и коррида. И это 

становится моментом истины для Т.Салахова. 

На самом деле, в середине 1990-х гг. Т.Салахов 

экзаменует, проверяет самого себя. Все это интуи-

тивно он понял более двадцати лет назад, тогда, ко-

гда из-под его кисти вышла картина «Мексиканская 

коррида» (1969). А вот здесь не будем забывать, что 

Т.Салахов является младшим современником Пи-

кассо. И какое-то время они живут и творят в еди-

ном художественном пространстве, хоть и разде-

ленным тогда железным занавесом. Всего лишь за 

десять лет до этого Пикассо была создана серия ри-

сунков «Торос и торерос» («Быки и тореадоры», 

1959). Рисунок, датированный самим автором 3 ап-

реля 1959 года, изображает быка и тореадора за 

мгновение до столкновения. Фигура тореадора вы-

тянута и напряжена, как струна. Обе руки со шпа-

гами подняты высоко над головой и готовы нанести 

смертельный удар. Бык тоже готов нанести удар то-

реадору. Кто победит, кто останется в живых?  

Но это не просто «визит к Минотавру», не про-

сто миф о вечном противостоянии человека и быка. 

Это основной, базовый миф западной культуры, 

вскрытый французским исследователем XX века 

Жильбером Дюраном, основавшим так называе-

мую «глубинную социологию», известную также 

под названием «социология воображения». Глу-

бинная социология утверждает, что все мы по боль-

шей части спим, а не бодрствуем. Но сны наяву ви-

дит не только отдельный человек. Сновидят наяву 

все культуры, исторические и современные. С 

точки зрения социологии глубин, даже современ-

ное и рациональное человеческое мышление явля-

ется лишь одним из изданий мифа, продуктом 
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«имажинэра» - воображения. Кроме воображаемого 

и смерти вообще ничего нет, - радикально заявляет 

глубинная социология. «Воображение есть ответ на 

смерть и на время» [3, с. 19], причем воображение 

на них реагирует по-разному. Здесь мы, наконец, 

подходим к вопросу о неоднородности коллектив-

ного бессознательного и его типологии. 

Типология бессознательного определяется ре-

жимами воображения. Первый режим называется 

«режимом диурна» – что означает дневной. Второй 

– режим ноктюрна – «ночной» режим. Между 

этими двумя режимами неравномерно распределя-

ются три группы архетипов. Режиму диурна соот-

ветствуют героические архетипы. К ноктюрну при-

надлежат мистические и драматические архетипы. 

Только взятые вместе, они составляют полноту во-

ображения или «имажинэра» в терминологии со-

циологии глубин. В диурне господствует представ-

ление о смерти/времени как о враге, с которым 

необходимо бороться. В отличие от ноктюрна, ор-

ганизующего циклические сюжеты бытия, диурн 

провозглашает линейное время и вертикаль стоя-

ния, противостояния со смертью. Героический ди-

урн – это миф, основанный на постуральном ре-

флексе человека, т.е. на рефлексе вставания, стоя-

ния, прямохождения. Центральный мотив диурна 

имитируют традиционные танцы кавказских наро-

дов, когда мужчина, стоя на одной ноге, руками 

подражает движениям птичьих крыльев. Здесь вы-

ражено состояние, максимально близкое к полету, 

движению по вертикали, отрыву от земли. 

Точно так же западный героический миф отра-

жен в фигуре стоящего на носках тореадора, будто 

взлетевшего, чтобы поразить быка. В этом прямом 

противостоянии смерти альтернативой является 

только падение, пропасть, бездна – леденящие 

душу противоположные архетипы диурнического 

мифа. Вот что кроется за образами «Мексиканской 

корриды». По времени создания ее отделяют от ра-

боты «Коррида – Бенальмадена» тридцать шесть 

лет. Но сюжет, изображение разделены всего одним 

мгновением: в испанской корриде бык уже пора-

жен, тореадор победил. Линия жизни продолжа-

ется. Те, кто остался жив, празднуют «Танец по-

беды» (2005). 

Ценности мультикультурализма на полотнах 

Т.Салахова проявляются не только в обращении к 

теме зарубежных стран. Точно так же освоение ми-

рового культурного наследия не исчерпывается 

изображением памятников истории и архитектуры 

Италии, Франции, Испании, Германии, Чехии, Ки-

тая, Египта, Индии и других стран. Не менее важно, 

что изобразительный язык мастера впитывает в 

себя лучшие достижения итальянской, испанской, 

французской, русской школ живописи. Это отно-

сится и к живописной палитре, и к построению ком-

позиции, и к принципам трактовки отдельных обра-

зов и сюжетов. 

Некоторые картины Т.Салахова вступают в 

прямой диалог с произведениями великих мастеров 

прошлого и современности. И, разумеется, приори-

тет здесь принадлежит странам романской куль-

туры. 

Выводы и предложения. Серии живописных 

и графических работ, посвященных странам роман-

ской культуры, созданы Таиром Салаховым за пе-

риод, охватывающий более 50 лет. В этот период 

художник неоднократно возвращается к образам и 

мотивам, конкретным памятникам и пейзажам Ита-

лии, Франции, Испании, Мексики и совершен-

ствует свое собственное видение романской куль-

туры. Интерес художника к культуре этих стран но-

сит чисто профессиональный характер, поскольку 

именно эти страны являются родиной самых значи-

тельных национальных школ живописи. На протя-

жении полувека Т.Салахов ведет диалог с насле-

дием этих живописных школ и с творчеством их от-

дельных представителей.  

Если сравнивать серии произведений Т.Сала-

хова, посвященные странам романской культуры с 

другими циклами работ зарубежной тематики в 

жанровом отношении, то можно обнаружить любо-

пытную закономерность. Здесь почти нет портре-

тов. Исключение составляют портреты мадам Ро-

шель (Франция) и «Испанец из Кордовы» (1978). 

Италия, Франция, Испания, Мексика интересуют 

художника не в лицах, а на уровне глубинных архе-

типов пространства и поведения. Архетипы про-

странства представлены видами площади св. Петра 

в Риме, большого канала в Венеции, башни Эйфеля 

в Париже и др. Архетипы поведения запечатлены в 

испанской и мексиканской корриде, в картине «Та-

нец победы».  

В историю искусства XX века Таир Салахов 

вошел прежде всего, как основатель сурового стиля 

в живописи. Об этом писали многие. Однако вклад 

Т.Салахова в развитие изобразительного искусства 

не ограничивается расширением стилистических 

границ живописного творчества. С его именем 

также связано обогащение тематического спектра 

живописи Азербайджана. 

Думается, что давно назрела потребность в со-

здании комплексной фундаментальной работы, по-

священной искусству Таира Салахова. Рискну 

предположить, что это может быть даже не одно-

томник, а многотомный труд. Это позволяют и ти-

тулы, и возраст Т.Салахова, и хронология, и геогра-

фия, и тематика произведений художника. 
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Рис. 1. Таир Салахов. Рим. Площадь св. Петра. 1964.  

 

 
Рис. 2. Таир Салахов. Большой канал в Венеции. 1964.  
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Рис. 3. Таир Салахов. Осенний пейзаж. Париж. 1989.  

 

 
Рис. 4. Таир Салахов. Коррида – Бенальмадена. 2005.  
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Рис. 5. Пабло Пикассо. Быки и тореадоры. 1959.  

 

 
Рис. 6. Таир Салахов. Мексиканская коррида. 1969.  
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The year of 2018 was marked by the strengthening 

of Russia's position in the European energy market. 

One should remember that in 2017, gas exports from 

Russia (CIS states are not included) reached a record 

volume of 194.4 billion cubic meters of gas, which is 

15.1 billion cubic meters of gas (or 8.4%) more than in 

2016. The leading buyers of Russian gas were Germany 

(53.4 billion cubic meters), Turkey (29.0 billion cubic 

meters), Italy (23.8 billion cubic meters), Great Britain 

(16.3 billion cubic meters), France (12.3 billion cubic 

meters), Poland (10.5 billion cubic meters), Austria 

(9.1 billion cubic meters), Hungary (7.0 billion cubic 

meters). Russian gas supplies to Germany and Austria, 

as well as to the Netherlands (4.7 billion cubic meters) 

and Denmark (1.8 billion cubic meters) became record-

breaking in history. [2] 

However, these figures are likely overlapped by 

the end of 2018. Russian Energy minister Alexander 

Novak confirmed that at the end of 2018 Russia is 

reaching record levels of gas production and export: 

“We expect record gas production figures - about 723 

billion cubic meters, which is almost plus 5% compared 

to last year. Our exports will grow by 9.3%, from 224 

billion to 245 billion cubic meters, which is a very good 

indicator, this has not happened yet”. Alexander Novak 

stressed that this result was largely influenced by the 

launch of production at Yamal LNG. [7] 

In 2018 Gazprom was planning to update the rec-

ord of gas exports for the third year in a row: more than 

201 billion cubic meters of gas will be exported to far 

abroad, - head of the company Alexey Miller confirmed 

on December 28, 2018. 

“The demand for Russian gas, as we can see, is 

growing dramatically. This year, for the third year in a 

row, we will set a historical record for gas exports to 

foreign countries. The volume will exceed 201 billion 

cubic meters”, he said at the telephone conference: “We 

are close to the maximum annual contract quantities 

that we have for all export contracts in the far abroad. 

And without a doubt, this means that our cooperation 

with foreign partners will be built already taking into 

account these new realities”. 

“This year we will produce about 497.6 billion cu-

bic meters of gas”, added Alexey Miller. 

Preliminary data show that in 2018 gas export by 

Russia surpassed 200 billion cubic meters. In the same 

time such gas producers for Europe as Norway, Alger 

and Netherlands are loosing their positions.  

As for the year of 2019, Gazprom plans to export 

at least 200 billion cubic meters of gas. This forecast 

was made by Deputy Chairman of the Board Alexander 

Medvedev. 

Gazprom's share in the European market in 2017 

increased to a record 34.7% compared to 33.1% in 

2016, by 2030 it is capable of increasing to 35-38%, 

and by 2035 - to 38-41%. This forecast was voiced by 

experts of the analytical Agency IHS and Wood Mac-

kenzie. [14] 

The growth of purchases of Russian gas in Europe 

is an important factor in the successful implementation 

of projects for the supply of pipeline gas to the conti-

nent – primarily through the “Nord Stream 2” gas pipe-

line. In December 2018 the work began on laying the 

pipelines of this gas pipeline in the economic zone of 

Sweden. It is expected that they will last until the sum-

mer of 2019. [8] 

The laying of “Nord Stream 2” pipes in the exclu-

sive economic zone of Finland started at the same time. 

At present, about 370 km of this gas pipeline have been 

laid. "The construction of “Nord Stream 2” is proceed-

ing according to the plan in accordance with the sched-

ule. Its construction has already received permission 

from four of the five countries, through the waters of 

which double pipelines will pass”, the contractor of the 

Nord Stream AG project confirmed. [6] 

The only country that refuses until now to issue a 

permit for the passage of the water through their pipe-

line “Nord stream 2”, is Denmark. However, Nord 

Stream AG has already prepared an alternative gas 

pipeline plan for this case. 

The construction of the “Nord Stream 2” gas pipe-

line continues despite the increased opposition to the 

project from the United States and a number of Euro-

pean countries. A group of US senators from both par-

ties has promised to submit to Congress a resolution 
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calling for the abolition of the construction of the “Nord 

stream 2” as a threat to “European energy security”. [9] 

The Americans oppose the construction of the 

pipeline “not because of their love for Ukraine, but be-

cause they want to supply gas to Germany - liquefied 

gas, which is worse in quality, but more expensive than 

pipeline gas”, former German Chancellor Gerhard 

Schroeder said in an interview with Welt am Sonntag. 

According to him, Washington is putting enormous 

pressure on the “Nord stream 2” gas pipeline project in 

order to cancel it and supply gas to Germany itself. Ger-

hard Schroeder is convinced that Berlin should “with 

all due respect and friendship” with Washington not al-

low the White House to dictate with whom it is possible 

to trade and with whom it is impossible. “Iran, China, 

Russia… we will soon have no economic relations with 

anyone. This is unacceptable for Germany, a country 

dependent on exports”, the former Federal Chancellor 

of Germany said. [15] 

Nevertheless, the US position is supported by a 

number of member States of the European Union - 

which poses significant threats to European energy se-

curity. On December 12, the European Parliament 

adopted a special resolution calling for “the closure of 

the “Nord stream 2” project. “Since Ukraine plays a 

crucial role in European energy supply networks, MEPs 

condemn the construction of the “Nord stream “2 pipe-

line bypassing Ukraine, as it is a political project”, the 

document says. [1] 

Russia is also becoming increasingly competitive 

in the European market as far as liquefied natural gas 

(LNG) supplies from the United States are concerned. 

In this case Moscow receives active support from 

France. Chairman & CEO of Total S.A. Patrick 

Pouyanne personally took part in the launch of the third 

line of the Yamal LNG plant on December 11, 2018 

together with Russian Prime Minister Dmitry 

Medvedev. The official ceremony was also attended by 

Alexander Novak, head of the Russian Ministry of en-

ergy, and Leonid Mikhelson, Chairman of the Manage-

ment Board of NOVATEK. Patrick Puyanne stressed 

that he is proud of the successful launch of all three 

lines of the Yamal LNG project, commissioned less 

than a year after the start of the regasification complex 

in the port of Sabetta: “We are proud of the successful 

launch of all three lines of the Yamal LNG project less 

than a year after the start of the plant. This is an unprec-

edented achievement for the industry. The positive ex-

perience of Yamal LNG opens the way for further LNG 

projects together with our strategic partner, 

NOVATEK, including Arctic LNG – 2, the next major 

project based on Russia's huge and low-cost reserves in 

the Far North”. [13] 

The meeting of the Russian-French Council on 

economic, financial, industrial and trade issues took 

place only a few days after the start of the third export 

line of the Yamal LNG plant. According to the testi-

mony of Patrick Pouyanne, the output of the project at 

full capacity earlier than a year was “unprecedented” 

for the LNG sector. As the company's statement is em-

phasized, the commissioning of the project was 

achieved ahead of the original schedule for the year and 

within the originally pledged costs. [10] 

The head of Total personally took part in the 

launch of the third line of the Yamal LNG plant on De-

cember 11, together with Russian Prime Minister 

Dmitry Medvedev. The official ceremony was also at-

tended by Alexander Novak, head of the Russian Min-

istry of energy, and Leonid Mikhelson, Chairman of the 

management Board of NOVATEK. Patrick Pouyanne 

stressed that he is proud of the successful launch of all 

three lines of the Yamal LNG project, commissioned 

less than a year after the start of the regasification com-

plex in the port of Sabetta: “We are proud of the suc-

cessful launch of all three lines of the Yamal LNG pro-

ject less than a year after the start of the plant. This is 

an unprecedented achievement for the industry. The 

positive experience of Yamal LNG opens the way for 

further LNG projects together with our strategic part-

ner, NOVATEK, including Arctic LNG – 2, the next 

major project based on Russia's huge and low-cost re-

serves in the Far North”. 

“Today's success is the common success of 

NOVATEK, its partners - French company Total, Chi-

nese CNPC, Silk Road Fund, and of course, business 

partners from Europe and Asia, who invested in the 

project, took part in its implementation. I would like to 

take this opportunity to thank everyone for their joint 

work. For half a century, our country has been success-

fully cooperating with its European neighbors in the gas 

sector, and now it is actively entering the Asian mar-

kets”, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev said: 

“Yamal LNG is a good example of effective multilat-

eral cooperation in this area”. “The project is very large, 

very expensive. And of course, this is a landmark en-

terprise. This is a significant confirmation of the relia-

bility of our partnership with other States – in this case 

with France and the People's Republic of China. It is 

also important that Yamal LNG will stimulate the de-

velopment of transnational infrastructure, primarily the 

Northern sea route, which connects Europe and Asia. I 

am convinced that for our foreign partners, participa-

tion in this project, which has already taken place in the 

Russian Arctic, and in a number of other very large pro-

jects opens up great prospects”, Dmitry Medvedev 

noted. 

Leonid Mikhelson, Chairman of the Management 

Board of NOVATEK, reminded that the Yamal LNG 

complex is the largest in Russia and accounts for ap-

proximately 5% of the global LNG market. “We be-

lieve that in the future Yamal LNG will be a benchmark 

for the global gas industry in terms of the timing of pro-

jects. It allowed the company to become one of the 

main players in the global LNG market. Our achieve-

ments pave the way for the creation of a large - scale 

LNG cluster based on the traditional natural gas re-

sources of the Yamal and Gydan peninsulas, contrib-

uting to the achievement of our strategic goal of pro-

ducing 55-60 million tons of LNG per year by 2030”, - 

head of NOVATEK predicts. [13] 

The design capacity of the three lines of the Yamal 

LNG plant operating on the resource base of the South 

Tambey gas field is 16.5 million tons of LNG per year 

(5.5 million tons of LNG for each line). The construc-

tion of the plant, the investment decision on which was 

made in 2013, costs 27 billion dollars, of which about 
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12 billion dollars were provided by Chinese banks, and 

another 150 billion rubles - the National Welfare Fund 

(NWF). 

Initially, the third line was planned to be com-

pleted only at the end of 2019. Now, by December 

2019, the project participants intend to build an addi-

tional line of the plant for 900-950 thousand tons of 

LNG per year using the Arctic cascade technology pa-

tented by NOVATEK. The shareholders of the Yamal 

LNG project are NOVATEK (50.1%),Total (20%), as 

well as Chinese CNPC (20%) and the Silk Road Fund 

(9.9%). [12] 

NOVATEK’s strategy envisages an increase in 

LNG production to 55-57 million tons per year by 

2030, and taking into account geological exploration 

within the existing fields, it can reach 70 million tons. 

This is comparable to the world's leading gas producer 

– Qatar, which produced 77 million tons of liquefied 

natural gas in 2017. The Chinese company CNPC, 

Saudi Aramco, South Korean Kogas and a number of 

Japanese companies are currently interested in partici-

pating in the Arctic LNG – 2 project. [11] 

NOVATEK has all the conditions to fulfill its plan 

and increase LNG production in the Arctic to 55-57 

million tons by 2030, the analyst of Raiffeisenbank An-

drey Polishchuk says. According to him, the company 

has a huge resource base, low debt burden, as well as a 

lot of experience (no one has yet built LNG plants from 

scratch in the Arctic and no one has introduced plants 

before the deadline). [5] 

The successful implementation of the project of 

construction of the plant “Yamal LNG” has given rise 

to serious concern and even panic in the ranks of the 

competitors of Russia on the world markets. In partic-

ular, Western countries led by the United States are put-

ting increasing pressure on non-EU Norway in order to 

force it to refuse to provide its own transshipment ter-

minal for tankers with Russian liquefied natural gas go-

ing to Western Europe and the United States. 

In order to ensure the interests of uninterrupted 

supply of LNG along the Western route, the issue of 

accelerated commissioning of the transshipment termi-

nal in the Murmansk Bay of Ur is currently being dis-

cussed. “Already today we see that Norway because of 

our LNG transshipment faced pressure from Western 

partners. Therefore, we need to start transshipment in 

Ur Bay as soon as possible. We would have planned not 

in 2023, but in 2022”, Leonid Mikhelson said at a meet-

ing with members of the state Commission on Arctic 

Development in Sabetta (Yamalo-Nenets Autonomous 

District). [4] 

In addition, the latest Russian port icebreaker “Ob 

– 2” should be built with an eye to the supply of lique-

fied natural gas from the Arctic LNG – 2 plant. [3] That 

will also strengthen Russia’s position in the global 

LNG field. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ налогообложения физических лиц в Пермском крае. Рассмотрена структура 

и динамика налога на доходы физических лиц. Сделан вывод об увеличении доходов физических лиц и 

увеличении исчисленного НДФЛ. Определены особенности налога на имущество физических лиц и транс-

портного налога. Выявлено влияние количества зарегистрированных объектов (сооружений и транспорт-

ных средств) на сумму налога. Сделан вывод об увеличении налоговой нагрузки физических лиц и незна-

чительности налогов физических лиц в доходах консолидированного бюджета.  

Abstract 

The article analyzes the taxation of individuals in the Perm region. The structure and dynamics of the tax to 

incomes of physical persons. The conclusion about increase of incomes of physical persons and increase in esti-

mated personal income tax. Features of the property tax of physical persons and the transport tax are defined. The 
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Введение. Реформирование экономических от-

ношений в условиях нестабильности государствен-

ных и муниципальных финансов является сложной 

проблемой, преодолеть которую можно укрепле-

нием доходной базы бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации. Превышение дохо-

дов над расходами (бюджетный профицит) явля-

ется основой для экономического роста и 

увеличения доходов граждан страны [6,с.5]. Нало-

говая политика проявляется в том, за счет кого гос-

ударства предполагает формировать свои доходы, 

кто является главными плательщиками налогов: 

физические лица или предприятия и организации. 

Снижая налоговую нагрузку на предприятия, ор-

ганы власти сокращают расходы предприятий, вы-

свобождая ресурсы для расширенного воспроиз-

водства [7, с.2]. Целью данного исследования явля-

ется анализ налогообложения физических лиц в 

Пермском крае. Для реализации данной цели пред-

принята попытка решения следующих задач: опре-

делить проблемы налогообложения физических 

лиц в Российской Федерации, проведен анализ 

налогов, уплачиваемых физическими лицами, и 

определено место данных налогов в доходах консо-

лидированного бюджета. В исследовании нашел 

применение экономико-статистический метод.  

Результаты и обсуждения. Основными нало-

гами, уплачиваемыми физическими лицами явля-

ются: налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество физических лиц, налог на землю и 

транспортный налог. Исследователи наибольшее 

внимание уделяют налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ). Так, Бабенкова В.А. сопоставляя 

налогообложение доходов физических лиц в Рос-

сии и в Германии, делает вывод о том, что Россия 

находится на 35 месте в мире по размеру ставки 

(13%), в то время как Германия занимает 13 место 

со ставкой 47,5%. Однако в Германии облагаются 

доходы всех членов семьи за год в совокупности, в 

России же - раздельное налогообложение. Место 

данных налогов в доходах бюджета вполне сопо-

ставимо: в 2013 году в России они занимали 10,2% 

, в Германии – 16,7% [2,с.119].  

При исчислении подоходного налога может 

применятся как фиксированная ставка, так и диф-

ференцированная в зависимости от дохода. По мне-

нию Захарова В.К. и Голиковой Е.Н., плоская 

шкала подоходного налога оказывает отрицатель-

ное влияние на благополучие страны, на такие по-

казатели как: здоровье население, потребление про-

дуктов питания, занятость, уровень образования, 

распределение доходов на фонды потребления и 

накопления, среднемесячную заработную плату 

[5,с.156]. 

Качество налогового законодательства и нор-

мативных документв требует необходимости соот-

ветствия принципам налогообложения, важнейшим 

их которых является принцип справедливости и ра-

венства. Ендронова В.Н. и Телегус А.В. считают, 

что отдельные нормы Налогового кодекса сформу-

лированы недостаточно корректно. Отсутствие 

унифицированной системы подоходного налогооб-

ложения осложняет понимание и использование 

налогового законодательства [4,с.24-33]. 
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Джардисов Д.Х., соглашаясь с тем, что в Рос-

сийской Федерации ставка налога на доходы физи-

ческих лиц ниже, чем в европейских странах, од-

нако считает, что для малообеспеченных граждан 

налоговая нагрузка непосильна и предлагает осво-

бодить доход граждан от налогообложения в преде-

лах прожиточного минимума [3,с.133]. Подобные 

предложения высказывает Тарасова Т.М., предла-

гая для сглаживания неравенства в доходах физиче-

ских лиц использовать систему льгот по НДФЛ и 

довести размер стандартного налогового вычета до 

уровня прожиточного минимума с ежегодным его 

индексированием [8,с.60]. Алиев Б.Х и Валеева 

З.Х., анализируя изменения в налогообложении фи-

зических лиц, введенные в 2015 году, поддержи-

вают мнение о том, что налоговая ставка является 

непосильной для малоимущих семей[1,с.119]. 

Рассмотрим налогообложение физических лиц 

в Пермском крае и прежде всего ведущий налог – 

НДФЛ (табл.1).  

Таблица 1 

Динамика и состав налога на доходы физических лиц в Пермском крае 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Сумма,  

млн. руб. 

В % к пред. 

периоду 

Сумма,  

млн. руб. 

В % к пред. пе-

риоду 

Налоговая база по ставке 13% 313716,2 105,4 334519,2 106,6 

Сумма налога по ставке 13% 40798,4 105,4 43486,2 106,6 

Налоговая база на ставке 9% 27,3 0,2 4,7 17,3 

Сумма налога по ставке 9% 2,5 0,2 0,5 22,0 

Налоговая база на ставке 15% 22,3 68,6 134,2 601,4 

Сумма налога по ставке 15% 3,3 68,8 20,1 601,4 

Налоговая база на ставке 30% 151,4 38,9 195,6 129,2 

Сумма налога по ставке 30% 45,4 38,9 58,6 129,3 

Налоговая база на ставке 35% 144,1 258,5 81,1 56,3 

Сумма налога по ставке 35% 50,2 257,1 28,4 56,6 

Налоговая база по иным ставкам 626,1 988,9 209,8 33,5 

Сумма налога по иным ставкам 81,8 924,9 29,6 36,2 

 

Анализируя показатели таблицы 1 можно ска-

зать, налог на доходы физических лиц имеет боль-

шое многообразие ставок, в зависимости от субъ-

екта (резидент или нерезидент) и в зависимости от 

вида дохода. Сумма налога, уплачиваемого рези-

дентами по ставке 13% с доходов, получаемых в ре-

зультате трудовой деятельности, является преобла-

дающей и составила 99,6% в 2016 году и 99,7% - в 

2017 году. Сумма налога, уплачиваемого поставке 

13% имеет тенденцию к росту, в 2016 году по срав-

нению с 2015 годом сумма увеличилась на 5,4%, в 

2017 году по сравнению с 2016 годом – на 6,6%. В 

этой же пропорции выросла и налоговая база, т.е. 

получаемые доходы в виде заработной платы. По 

ставке 9% облагаются доходы в виде процентов по 

облигациям с ипотечным покрытием. Налоговая 

база по этим доходам в 2017 году снизилась почти 

в 6 раз, что привело и к сокращению данного налога 

в пять раз. Резиденты уплачивают налог по ставке 

35% по доходам в виде процентов (купонов) по об-

ращающимся облигациям, по доходам с суммы эко-

номии по процентам при получении заемных 

средств, по доходам в виде платы за пользование 

денежными средствами членами кредитных потре-

бительских кооперативов. Можно утверждать, что 

данные доходы невелики и продолжают сокра-

щаться, сократился и налог, уплачиваемый с ис-

пользованием данной ставки почти в два раза. Пла-

тельщики, не являющиеся резидентами, уплачи-

вают налог по ставке 30%. Размер данных доходов 

в 2016 году сократился по сравнению с 2015 годом, 

а в 2017 году несколько вырос, но доля налога, взы-

маемого по ставке 30% в общем размере НДФЛ не-

значительна. 

Вторым по значению налогом, уплачиваемым 

физическими лицами, является налог на имущество 

(табл.2). 

Таблица 2 

Налог на имущество физических лиц в Пермском крае 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Абсолютные 

показатели 

В % к пред. 

периоду 

Абсолют-

ные показа-

тели 

В % к пред. 

периоду 

Количество строений, помещений и соору-

жений, учтенных в базе налоговых орга-

нов, ед. 

1407048 108,4 1432458 101,8 

Количество строений, помещений и соору-

жений, по которым предъявлен налог, ед. 
822633 107,8 809574 98,4 

Инвентарная стоимость, по которой предъ-

явлен налог, млн. руб. 
278361,44 99,8 290909,5 104,5 

Сумма налога, млн. руб. 932,13 133,4 970,9 104,2 
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Налог на имущество физических лиц (табл.2) 

относится к категории местных налогов, т.е. посту-

пает в качестве доходного источника в бюджеты 

местных органов власти. За анализируемый период 

количество строений, помещений и сооружений, 

учтенных в базе налоговых органов, неуклонно рас-

тет: за 2016 год – на 8,4%, за 2017 год – 1,8%, что в 

целом подтверждает рост доходов населения и 

улучшения их материального благополучия. Од-

нако, если за 2016 год количество строений, поме-

щений и сооружений, по которым предъявлен 

налог, выросло, хотя и меньше, чем выросло коли-

чество данного имущества в базе налоговых орга-

нов, то в 2017 году этот показатель сократился. По-

чти половине налогоплательщиков, являющимся 

собственниками имущества, налог не предъявля-

ется, т.к. они пользуются льготой и от уплаты осво-

бождены. Причем доля каких льготников увеличи-

вается и составила 42% в 2016 году и 43% в 2017 

году. Сумма налога, подлежащая к уплате, за пе-

риод выросла: более значительно в 2016 году и ме-

нее существенно в 2017 году. В целом налоговая 

нагрузка в расчете на одно строение или сооруже-

ние выросла и составила в 2016 году 113 руб. и в 

2017 году 120 руб. 

К местным налогам относиться и налог на 

землю, который уплачивают как юридические, так 

и физические лица (табл.3). 

 

Таблица 3 

Динамика налога на землю в Пермском крае 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Абсолютные 

показатели 

В % к пред. 

периоду 

Абсолют-

ные показа-

тели 

В % к пред. 

периоду 

Количество налогоплательщиков, ед., в т.ч. 631060 99,8 619416 98,2 

-физических лиц, ед. 620735 96,6 609115 98,1 

Количество земельных участков, в отноше-

ние которых исчислен земельный налог, ед. 

в т. ч. 

739765 107,0 703329 95,1 

-физических лиц, ед. 709578 170,2 672552 94,8 

Количество земельных участков, учтенных 

в базе налоговых органов, ед. в т. ч. 
762599 105,2 792918 104,0 

-физических лиц, ед. 728766 105,4 757985 104,0 

Налоговая база, млн. руб., в т. ч. 532816,76 105,8 503688,8 94,5 

-физических лиц, ед. 216374,05 105,6 220765,1 102,0 

Сумма налога, подлежащая к уплате, млн. 

руб., в т. ч. 
4028,97 99,3 3740,1 92,8 

-физических лиц, ед. 735,66 102,1 708,8 96,4 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 

количество плательщиков налога на землю сокра-

щается, при этом количество плательщиков – физи-

ческих лиц сокращается более быстрыми темпами. 

Среди плательщиков преобладают физические 

лица, доля которых составляет 98% от общего ко-

личества. Хотя количество плательщиков сокраща-

ется, количество учтенных в базе налоговых орга-

нов земельных участков увеличилось в 2016 году и 

в 2017 году соответственно на 5,4% и 4%. На од-

ного плательщика в 2016 году приходилось 1,2 

участка в среднем, в 2017 году – 1,3 участка, т.е. ко-

личество увеличилось. Динамика количества зе-

мельных участков, в отношении которых исчислен 

земельный налог была разнонаправленной: в 2016 

году их число выросло на 7%, а в 2017 году сокра-

тилось на 5%. Доля налогоплательщиков - физиче-

ских лиц, освобождённых от уплаты налога, вы-

росла с 2,6% в 2016 году до 11,3% в 2017 году. 

Налоговая база по налогу на землю физических лиц 

выросла в 2016 году на 5,6%, в 2017 году – на 2%, 

однако сумма налога, подлежащая к уплате вы-

росла только в 2016 году на 2.1%, а в 2017 году – 

сократилась на 7,2%, за счет увеличения льготных 

категорий, освобожденных от уплаты. 

Еще один налог, уплачиваемый как юридиче-

скими, так и физическими лицами, это транспорт-

ный налог (табл.4). 
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Таблица 4 

Динамика транспортного налога в Пермском крае 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Абсолютные 

показатели 

В % к пред. 

периоду 

Абсолютные 

показатели 

В % к пред. 

периоду 

Количество налогоплательщиков, ед. в 

т. ч. 
541373 92,0 527636 97,5 

-физических лиц, ед. 532440 91,9 518559 97,4 

Количество транспортных средств в 

базе данных налоговых органов, ед., в т. 

ч. 

871072 97,7 879479 101,0 

-у физических лиц, ед. 806302 97,8 814742 101,0 

Количество транспортных средств, на 

которые начислен налог, ед., в т. ч. 
841482 98,5 848259 100,8 

- у физических лиц, ед. 777537 98,8 784761 100,9 

Сумма налога, млн. руб., в т. ч. 2721,4 96,9 2761,1 101,5 

- у физических лиц, млн. руб. 2321,54 97,4 2362,6 101,8 

 

Анализирую данные таблицы 4 можно утвер-

ждать, что количество налогоплательщиков налога 

на транспортные средства сокращается ежегодно, в 

то время как количество транспортных средств в 

базе данных налоговых органов увеличивается. В 

2016 году на одно физическое лицо приходилось 

1,51 транспортное средство в базе данных, в 2017 

году – уже 1,57. Среди плательщиков данного 

налога большую часть составляют физические 

лица(98%). На 4% транспортных средств налог не 

начисляется из-за налоговых льгот. В 2016 году все 

показатели, имеющие отношение к данному налогу 

снизились: количество налогоплательщиков, коли-

чество транспортных средств, сумма начисленного 

налога. В 2017 году, не смотря на сокращение числа 

налогоплательщиков, количество транспортных 

средств и сумма начисленного налога выросла. С 

2019 года взимание данного налога прекращается.  

В результате применения налоговых льгот, 

значительная часть налогоплательщиков – физиче-

ских лиц освобождена от уплаты налогов или пла-

тит их по более низким ставкам, что сокращает по-

ступления доходов в бюджет (табл.5). 

Таблица 5 

Сумма налогов, не поступивших в бюджет из-за налоговых льгот в Пермском крае 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Сумма, 

млн. руб. 

В % к пред.  

периоду 

Сумма,  

млн. руб. 

В % к пред. 

периоду 

По земельному налогу, в т. ч. 264,11 153,55 377,0 142,7 

-от физических лиц 18,21 113,96 97,9 537,6 

По транспортному налогу, в т. ч. 100,9 106,54 123,7 122,6 

- от физических лиц 88,16 93,08 106,4 120,6 

По налогу на имущество 582,48 139,56 676,2 116,1 

 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что 

потери доходов бюджета из-за налоговых льгот 

имеют тенденцию к росту. Особенно большой рост 

не поступивших налогов наблюдался в 2017 году по 

налогу на землю (в пять раз) и по налогу на транс-

портные средства (на 20%), в 2016 году – по налогу 

на имущество физических лиц (на 40%). 

Не смотря на то, что земельный налог и налог 

на имущество физических лиц являются основ-

ными источниками собственных налоговых дохо-

дов местных бюджетов, в рамках консолидирован-

ного бюджета значение их не велико (табл.6). 

Таблица 6 

Поступило в консолидированный бюджет налогов от физических лиц Пермского края 

Показатели 

2016 год 2017 год 

Млн. руб. 
В% к пред. 

периоду 
Уд. вес в % Млн. руб. 

В% к пред. 

периоду 

Уд. вес 

в % 

Всего налогов, в т. ч. 253916,8 107,6 100 319882,6 126,0 100 

-налог на имущество 

физических лиц 
566,8 118,7 0,2 759,5 133,3 0,2 

-транспортный налог 

физических лиц 
1973,8 93,9 0,8 2201,8 111,6 0,7 

-НДФЛ 41650,5 109,6 16,4 43619,1 104,7 13,6 
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Анализ данных таблицы 5 показал, что общая 

сумма основных налогов, уплачиваемы физиче-

скими лицами, в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом выросла на 2389,3 млн. руб., что свидетель-

ствует об увеличении налоговой нагрузки. Однако 

роль налогов физических лиц в формировании до-

хода консолидированного бюджета снизилась: в 

2016 году их доля составляла 17,4%, в 2017 году – 

14,5%. 

Выводы. Налоги, уплачиваемые физическими 

лицами, участвуют в формировании доходов бюд-

жетов. Общая сумма таких налогов за 2016 и 2017 

год выросла, но доля их в доходах консолидирован-

ного бюджета сократилась.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие правовые категории как «правовой режим» и «доля в коммерческой 
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тельства и практики его применения сделан общий вывод, что правовой режим доли не тождественен пра-

вовому режиму имущества. 

Abstract 

The article deals such legal categories as «legal regime» and «share in the commercial corporation». Today 
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the practice of its application, the General conclusion is made that the legal regime of the share in the commercial 
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Категории «правовой режим», и «доля в ком-

мерческой корпорации» до настоящего времени не 

имеют однозначного толкования ни в правовой 

доктрине, ни среди практикующих юристов. Выяв-

ляя особенности правового режима доли в корпора-

ции, прежде всего, следует обратить внимание на 

то, что сам термин «правовой режим» в разных от-

раслях права имеет свои особенности.  

Часто под ним понимают специфический поря-

док деятельности субъектов права в разных сферах 

государственной и общественной жизни [1, c. 42], 

что в определенной мере основано на переводах 

аналогичных слов в иностранных словарях. Так, 

например, в переводе с французского языка слово 

«régime»[14, c 212], означает уклад, строй, в латин-

ском языке слово «regimen» понимается как управ-

ление; командование, руководство [11, c.26]. Такое 

понимание режима чаще всего встречается среди 

представителей науки административного права.  

Если же речь идет о правовом режиме вещей, 

имущества, природных объектов, то в этом случае 

под правовым режимом понимаются «варианты 

возможного поведения правообладателя и обязан-

ных субъектов» [7, c. 64]. Наиболее общее понятие, 

отражающее суть правового режима, приемлемое 

для любой отрасли права, принадлежит С.С. Алек-

сееву, рассматривавшего его как особый порядок 

правового регулирования, выраженный в многооб-

разном комплексе [2, c. 185]. Похожие определения 

можно встретить в трудах других авторов [5, с.76-

88; 6, с. 46-48; 8, с. 46].  

Что касается категории «доля в коммерческой 

корпорации», то следует сказать, что в законода-
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тельстве Российской Федерации ее определение от-

сутствует, равно, как и понятие самой доли. В док-

тринальных исследованиях доля в корпорации 

чаще всего рассматривается как доля в уставном ка-

питале. При этом большинство авторов рассматри-

вают ее либо как особое обязательственное право, 

либо как особый вид имущества. 

Например, В.В. Залесский, анализируя опреде-

ление доли применительно к обществам с ограни-

ченной ответственностью, отмечает, что «...доля 

участника ООО в уставном капитале общества 

определяет размер обязательственного Требования, 

принадлежащего участнику по Отношению к 

1Ъбществу» [4, с.17]. В свою очередь, С.Д. Моги-

левский, тоже рассматривающий долю как обяза-

тельственное право, уточняет, что она представляет 

собой разновидность объектов имущественных 

прав,поскольку доля в уставном капитале опреде-

ляет объем обязательственных прав участника, а 

обязательственные права есть ничто иное, как раз-

новидность имущественных прав» [9, с. 112]. 

Обращая внимание, прежде всего, на имуще-

ственный характер доли, в корпорации, она часто 

рассматривается и как доля в праве собственности 

на имущество общества, как аналог доли в общей 

собственности. Её характеристику в качестве осо-

бого объекта права собственности, на первый 

взгляд, оправдывает допускаемая законом возмож-

ность совершения сделок в отношении доли. 

Рассмотрение доли в коммерческой организа-

ции в качестве доли в общей собственности, в ка-

кой-то мере, основано ещё и на том, что право на 

долю предполагает возможность получения участ-

ником корпорации части имущества в денежной 

или натуральной форме. Такое право имеет участ-

ник общества с ограниченной ответственностью в 

случае его выхода из корпорации, а также при ее 

ликвидации. Правоприменитель тоже зачастую ис-

пользует именно данную конструкцию понимания 

права на долю в корпорации. Ярким примером рас-

смотрения доли исключительно в разрезе имуще-

ственного характера является постановление Ар-

битражного суда Северо-Западного округа от 23 

июня 2015 г. N Ф07-4641/15 по делу N А66-

7740/2013. [12]. 

Данный спор примечателен тем, что постанов-

лением кассационной инстанции было отменено 

решение по первой инстанции, апелляционное 

определение, и, по итогу, дело направлено на новое 

рассмотрение. Изначально истец требовал выплаты 

ему действительной стоимости доли в размере 5% 

уставного капитала Общества или выделе в натуре 

имущества такой же стоимости в порядке наследо-

вания. 

Подобное требование, в принципе, соответ-

ствовало пункту 6 статьи 93 и абз. 2 пункта 1 статьи 

1176 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[3], пункту 1 статьи 21 и пункту 5 статьи 23 Феде-

рального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» (далее – 

Закон об ООО) [10], согласно которым доли в 

уставном капитале общества переходят к наследни-

кам граждан и к правопреемникам юридических 

лиц, являвшихся участниками общества, если иное 

не предусмотрено уставом общества. В соответ-

ствии с этими же законами учредителям предостав-

лено право предусмотреть в Уставе общества пра-

вило о том, что переход доли в уставном капитале 

наследникам возможен только с согласия осталь-

ных участников общества. Если такое согласие не 

получено, на общество возлагается обязанность вы-

платить наследнику умершего участника общества 

действительную стоимость унаследованной доли 

либо ее части. 

В анализируемом деле истец выступал не 

только как наследник, но и сам являлся участником 

общества, выразившим желание выйти из состава 

ООО и получить при этом свою долю в натуре. 

Отменяя судебные акты нижестоящих судов, в 

постановлении кассационной инстанции указано, 

что «ни суд первой инстанции, ни апелляционный 

суд не установили и не отразили в обжалуемых су-

дебных актах, выплаты стоимости какой именно 

доли и по каким основаниям требует истец: принад-

лежавшей ему как участнику Общества – в связи с 

выходом из Общества, либо унаследованной им от 

умершего участника доли - по причине неполуче-

ния согласия на переход доли к нему как наслед-

нику, либо и той и другой доли в случае, если 

имеют место различные основания приобретения 

им долей в уставном капитале». 

В Постановлении также отмечено, что «суды 

не проверили, является или являлся ли Шапкин 

А.Г. участником Общества и с какой долей, в том 

числе до открытия наследства, приобрел ли он 

право собственности на долю (выделено нами) 

умершего участника и в каком размере, предусмат-

ривал ли устав Общества в редакции на день откры-

тия наследства переход доли в уставном капитале к 

наследникам только с согласия остальных участни-

ков общества, и не приобрел ли истец права участ-

ника в силу закона, если такое согласие не требова-

лось или было получено, с учетом содержания вы-

писок из ЕГРЮЛ». 

Приведем еще один пример из судебной прак-

тики, в рамках которого доля в уставном капитале 

рассматривается как имущественная единица, име-

ющая четкую стоимостную характеристику. Дело, 

рассматриваемое Арбитражным судом Московской 

области № А41-80579/15 от 13 января 2016 года яв-

ляется показательным [13]. Истец обратился в Ар-

битражный суд Московской области с исковым за-

явление к ответчикам, при участии в качестве тре-

тьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, ООО 

«П__________», об установлении принадлежность 

доли в уставном капитале ООО «П___________» в 

размере 100 % за истцом; признании договора 

купли-продажи доли в уставном капитале от 

24.07.2015г., заключенного между ответчиками, не-

действительной сделкой, которая не влечет юриди-

ческих последствий, а также признании недействи-

тельными всех последующих сделок, заключенных 

в отношении принадлежности 100% доли в устав-

ном капитале ООО «П________»; применении по-
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следствий недействительности сделок в виде воз-

врата 100 % долей в уставном капитале ООО 

«П____________» к одному из ответчиков, а затем 

к истцу. 

Оспаривание зарегистрированного права на 

недвижимое имущество осуществляется путем 

предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. В частно-

сти, если в резолютивной части судебного акта ре-

шен вопрос о наличии или отсутствии права либо 

обременения недвижимого имущества, о возврате 

имущества во владение его собственника, о приме-

нении последствий недействительности сделки в 

виде возврата недвижимого имущества одной из 

сторон сделки, то такие решения являются основа-

нием для внесения записи в ЕГРП.  

В силу пункта 53 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ и Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.04.2010г. № 10/22 ответчи-

ком по иску, направленному на оспаривание заре-

гистрированного права или обременения, является 

лицо, за которым зарегистрировано спорное право 

или обременение. Ответчиками по иску, направлен-

ному на оспаривание прав или обременений, выте-

кающих из зарегистрированной сделки, являются 

ее стороны. 

Таким образом, истец, обращаясь с вышеука-

занными требованиями в арбитражный суд, имел 

целью защиту своего права на оплаченную им долю 

в уставном капитале ООО «П_________».  

По результатам рассмотрения дела суд встал 

на сторону истца, признав договор купли-продажи 

недействительным и применив последствия недей-

ствительности сделки. Таким образом, мы видим, 

что суд зачастую рассматривает возможность со-

вершения сделок с долями как особую сделку с объ-

ектом собственности. 

Однако, вряд ли корректно рассматривать 

долю в корпорации только как разновидность иму-

щества. Для определения сути правовой категории 

«доля в корпорации» следует учитывать, что по-

мимо имущественной составляющей, факт облада-

ния долей в корпорации предоставляет ее участ-

нику и ряд иных возможностей. В настоящий мо-

мент право на долю включает в себя право: 

1) на участие в управлении делами организа-

ции, включая право участия в общих собраниях, 

право избирать и быть избранным в создаваемые 

корпорацией органы управления и контроля, а 

также право предлагать свои вопросы для внесения 

их в повестку дня созданных органов корпорации и 

общего собрания;  

2) на получение полной достоверной инфор-

мацией о деятельности корпорации, включая право 

на свободный доступ к бухгалтерской и прочей до-

кументации; 

3) на выход из состава участников в любое 

время.  

Дополнительно стоит отметить, что права 

участников корпорации несколько шире, чем права 

ее учредителей. Указанный перечень правомочий 

не является исчерпывающим и может иметь разли-

чия в зависимости от сферы деятельности корпора-

ции.  

Подводя итог, следует отметить, что определе-

ние доли в корпорации и ее правового режима 

нельзя сводить только к имущественным правам, а 

потому и содержание категории «правовой режим 

доли в корпорации» будет отличаться от категории 

«правовой режим имущества».  
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Аннотация 

В статье рассматриваются нормативные решения, принятые на Венском конгрессе 1814-1815 гг., по-

влиявших на развитие межгосударственных отношений и международного права. В числе таких проблем, 

стали вопросы отмены работорговли, предоставление статуса нейтралитета Швейцарии, о судоходстве по 

рекам, изменение политической карты Европы и другое.  

Abstract 

The article discusses the regulatory decisions taken at the Congress of Vienna in 1814-1815, which influenced 

the development of interstate relations and international law. Among such problems were the abolition of the slave 

trade, the granting of neutrality status to Switzerland, river navigation, a change in the political map of Europe and 

others. 
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Международный конгресс проходивший в 

Вене с сентября 1814 по июнь 1815 гг. оказал 

огромное влияние на развитие межгосударствен-

ных отношений и международного права, заложил 

основы целому перечню новых принципов и норм 

права. Как известно, лидеры антифранцузской коа-

лиции после победы над Наполеоном I решили 

предпринять все усилия по воссозданию старой мо-

нархической Европы конца XVIII в. и перекройки 

европейской карты. Именно для решения этих за-

дач и собрались в Вене представители 216 всех ев-

ропейских государств, правда без Османской импе-

рии. Как правило, при изучении решений Венского 

конгресса больший акцент делается на его истори-

ческом составляющим, уделяя меньшее внимание 

международно-правовому аспекту принятых реше-

ний Венского конгресса.1] 

Так, решения, принятые на конгрессе, опреде-

лили понятия статуса нейтральных государств, та-

ких, как Швейцария, международных рек, рангов 

дипломатических представителей и др. Участники 

конгресса, заявив о необходимости запрещения ра-

боторговли, приняли в феврале 1815 г. «Деклара-

цию о прекращении торговли неграми» (8 февраля 

1815 года, ст. 118, 17 Заключительного акта), ука-

зав, что работорговля «противна законам и челове-

колюбию и общей нравственности», является 

оскорбительной для человечества и нарушает за-

коны гуманности. Конгресс выразил «усердное же-

лание, чтобы был положен конец источнику бед-

ствий, столь долго опустошавших Африку, …по-

стыдному для Европы и оскорбительному для 

человечества». Правда, участники конгресса не 

указали временные границы реализации принятого 

решения, фактически способствуя продолжению 

практики работорговли. Поэтому, по предложению 

Лондона, вопрос об отмене работорговли был вновь 

обсужден на последнем конгрессе Священного со-

юза Веронской конференции (с 20 октября по 14 де-

кабря 1822 г.).2] Так, на очередном заседании кон-

гресса герцог Веллингтон представил на рассмотре-

ние памятную записку о работорговле, в которой 

указывалось что, несмотря на принятое решение в 

Вене в 1815 г. о запрещении работорговли, она не 

только не прекращена, а наоборот, имеет тенден-

цию роста. В ней подчёркивалось, что со времени 

принятия декларации Венского конгресса от 8 фев-

раля 1815 г. и издания главными морскими держа-

вами законов против работорговли, она продолжа-

ется во всё возрастающих размерах. По данным ан-

глийской стороны, такие страны – работорговцы 

как Португалия и Бразилия, т.е. страны, неприсо-

единившиеся к Венской декларации, вывозят 

негров на французских кораблях, а французское 

правительство не принимает достаточные меры для 

прекращения подобной практики. Поэтому, как за-

ключил Веллингтон, участникам конгресса следует 

разработать новый документ, приравнивающий ра-

боторговлю к пиратству.3]  

В свою очередь, российская сторона, заявив об 

осуждении работорговли, объявила о готовности 

России присоединиться к мерам, которые примет 

конгресс, и отказаться впредь покупать колониаль-

ные товары у стран, не прекративших работор-

говлю. 
Австрийская и прусская делегации также за-

явили о своей готовности поддержать положения 
новой декларации, запрещающей работорговлю. 
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Однако Париж, говоря о своей готовности поддер-
жать принятие нового документа, одновременно 
отказался присоединиться к пунктам, разработан-
ным английской делегацией в части осуществления 
надзора, контроля и наказания за работорговлю, 
особенно касавшегося такой меры наказания, как 
конфискация кораблей работорговцев. Итогом воз-
никших противоречий стал документ, подтвержда-
ющий основные положения Декларации 1815 г. о 
запрете работорговли, принятый всеми участни-
ками дискуссии. Кроме того, особым пунктом ука-
зывалось согласие России, Австрии и Пруссии с 
предложением Великобритании передать спорные 
вопросы о борьбе с работорговлей Португалии на 
рассмотрение Лондонского конгресса. Однако, в 
действительности, в дальнейшем европейские 
страны предпочли не возвращаться к обсуждению 
этого вопроса.  

В условиях определения новых границ в Ев-
ропе, после ликвидации Наполеоновской империи, 
актуальным стал вопрос о судоходстве по рекам, 
проходящим через территории нескольких госу-
дарств, таких, как Рейн, Мозель, Маас и Шельде, на 
основе выработанных общих правил, т.н. междуна-
родного режима свободного судоходства. Делегаты 
конференции установили единообразные правила, 
основываясь на принципе благоприятствования для 
торговли всех государств. В принятом в Вене За-
ключительном акте 1815 г. указывалось на непри-
емлемость монопольного владения какой-либо ча-
стью межнациональной реки и объявлялось право 
всех прибрежных государств осуществлять сво-
боду судоходства на всем ее пространстве (ст. 108-

117 Заключительного акта).3] Эта новая норма 
международного права нашла свое последующее 
подтверждение в договорной и арбитражной прак-

тике. 4.] 
Венский Заключительный акт предоставил 

окончательную выработку соответствующих пра-
вил международным речным комиссиям. В то же 
время следует указать, что сами специалисты в об-
ласти права международных организаций считают, 
что первой межправительственной организацией 
была созданная в 1831 г. Центральная комиссия по 
судоходству на Рейне.  

В специальном приложении к Заключитель-
ному акту Венского конгресса, т.н. Венском прото-
коле (7 марта 1815 г.), были определены принципы 
единого деления дипломатических агентов на 3 
класса: «…1-й - послов и папских легатов или нун-
циев; 2-й - посланников, министров и иных уполно-
моченных при государях; 3-й - поверенных в делах, 
кои уполномочены при министрах, управляющих 
делами иностранными». Ст. 2 документа объявила, 
что исключительно «…послы и папские легаты, 
или нунции, почитаются представителями своих 
государей». Дальнейшие изменения были внесены 
21 ноября 1818 г. на Ахенском конгрессе специаль-
ным Дополнением к протоколу, т.н. Ахенским про-

токолом.5]  
В ноябре 1815 г. решением Венского конгресса 

Швейцария, в состав которой были еще включены 
Валлис, Женева и Невшатель, составила конфеде-
рацию из девятнадцати независимых и нейтраль-
ных кантонов (ст. 74-84 и 91-92 Заключительного 

акта). Россия, Англия, Австрия, Пруссия, Франция 
и Португалия подписали 27 мая и 20 ноября 1815 г. 
специальные соглашения – Декларацию о делах 
Гельветического Союза, предоставившего Швейца-
рии статус постоянного нейтралитета, гарантии 
поддержки статуса постоянного нейтралитета и 
неприкосновенности швейцарской территории. Та-
ким образом, в 1815 г. было дано начало постоян-
ному нейтралитету, как международно-правовому 
институту. Позже нейтралитет Швейцарии был 
подтвержден Версальским мирным договором 1919 

г. 6, 7]. Участники конгресса рассмотрели и поль-
ский вопрос, решив разделить его на три части и 
включить их в состав Пруссии, Российской и Ав-
стрийской империй. 

Кроме того, участники Венского конгресса 
провозгласили об образовании Нидерландского ко-
ролевства и Германского союза, куда вошли все 
немецкие государства, в том числе и Австрийская 

империя. 8] Александр I используя свой авторитет 
смог получить согласие участников конгресса на 
присоединение к Российской империи Бессарабии 
и Финляндии.  

Таким образом, несмотря на многочислен-
ность принятых решений на Венском конгрессе, 
все-таки его участники так и не смогли полностью 
ликвидировать последствия Французской револю-
ции 1789 г. и наполеоновских войн в Европе. Глу-
бокие противоречия между членами Священного 
Союза, в конечном счете, привели к Крымской 
войне и краху самого Священного союза.  
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Abstract 
About 5200 men in Bulgaria are living with lost limb, caused by amputation or by congenital condition. 

Yearly in the country are taking place about 3500 unit amputations of limbs. This requires solving two major 

problems related to medical – social reintegration and quality of life of people with amputated limbs. Difficult and 

complex task of enhancing their quality of life and enhanced rehabilitation and integration into society. This is a 

shared responsibility, on both the individual and the healthcare professionals, of the state and society as a whole. 

This article analyzes the medical and social aspects of the problem, an analysis of existing legislation and deter-

mine main tasks of medical specialists, particular individual, family and society for the successful reintegration of 

people with amputated lower limbs. 

 

Keywords: quality of life, amputation, people with disabilities, rehabilitation, integration and reintegration 
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Introduction 

One important medical - social problem of modern 

society is the invalidity. Studies have shown a con-

sistent trend of increasing disabled people in Bulgaria. 

In 2011 it was held the 17th census in the country in 

which included the issue of establishing the number of 

people with disabilities - found that on 01.02.2011 per-

sons with a degree of disability are around 474 000 per-

sons by about 9000 children, 465 000 persons of 16 

years or more. Together with common diseases of the 

body, leading to physical, mental and psychological 

disability, rank the amputations of lower limb. 

A major problem in diabetic patients are develop-

ing late complications of the disease, which can lead to 

serious consequences; blindness, chronic renal failure 

and hemodialysis, amputation of limbs, vascular com-

plications, myocardial infarction, cerebrovascular dis-

ease, stroke. This complications lead to serious conse-

quences for both the patient and his family and also for 

the whole society. People with diabetes are at risk to 

lower limb amputation about 15 times more as com-

pared to those without diabetes. 

Complications of diabetes, and particularly the 

late complications in syndrome diabetic foot, occupy a 

leading place in early disability and mortality. 

According to the International Diabetes Associa-

tion from 25 to 47% of hospitalized patients with dia-

betes mellitus are associated with damage to the foot - 

the results of epidemiological studies have shown that 

the syndrome of diabetic foot is a major cause of non-

traumatic amputations of the foot and of lower limb. 

According to many authors found that each hour in the 

world are performed about 55 amputations in patients 

with diabetes mellitus who developed subsequently 

syndrome diabetic foot. Bulgaria is on 29-th place in 

the quality of diabetic cares (Euro Consumer Diabetic 

Index - ECDI - 2008). 

The Amputation of a limb is physical removal of 

limbs or entire limb as a result not only of disrupting 

the function of the limb, but also endangers the patient's 

life. Removal of the lower limb inevitably leads to a 

sharp reduction in motor activity, contributing to the 

metabolic and other functional disorders in the body. 

According to many authors found that each hour in the 

world are performed about 55 amputations in patients 

with diabetes, developed in consequence the diabetic 

foot syndrome. Reduce the viability and ability to work. 

These processes affect the physical, psychological and 

emotional state of the person , alter his social status and 

impairing the quality of his life. The Humans need to 

succeed are socialize again, to motivate themselves for 

reintegration. The strategic goal of rehabilitation is to 

integrate people with disabilities in all areas of public 

life. This is a responsibility on both: the persons and the 

medical professionals, the government and the state of 

society as a whole. Improving the quality of life of pa-

tients with amputated limbs is a difficult and complex 

task. 

Aim of the study 

This article aims to examine the medical and so-

cial aspects of the problem, to analyze the current leg-

islation and identify the main tasks of the medical 

workers, particular individual, his family and society 

for the successful reintegration of people with ampu-

tated legs. 

Materials and methods 

In the inquiry- survey, which involved about 400 

people with amputated leg was found that 270 (67.5%) 

of them were men and 130 (32.5%) women. The largest 

percentage among study participants were pensioners 

(46.0%), followed by pensioners disease (45.5%) and 

at least a working (2.0%). 

Results and discussion 

Nearly 72% of the respondents are not satisfied 

with access to medical care. This is understandable, 

since Bulgaria has only one specialized in the treatment 

of amputees and prosthetic patient hospital. It is on So-

fia- area and in view of the weak mobility of these peo-

ple, the economic crisis and the limits of the National 
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Health-Insurance Fund (NHIF) is the access to special-

ized medical care for some people very difficult or im-

possible. 

The successful reintegration of patients with am-

putated lower limb is complex, depending on many fac-

tors: the level of amputation, general physical condition 

of the body, age, marital status, education and social 

status before the amputation, employment and physical 

activity before amputation, prosthetics. Of all these fac-

tors can say that fitting with artificial limb is basically 

a complete reintegration. The prosthesis is the only tool 

that can return the patient to his normal rhythm of life. 

She became his constant companion. The prosthesis is 

an artificial functionally similar to the human part that 

replaces one - fed or removed from the body. With the 

help of mechanical devices related to human muscles 

and skeleton and managed by the nervous system of hu-

mans, orthopedic prostheses replace missing parts of 

the limbs and support the performance of motor func-

tions. So the loss of injury, serious injury or illness is 

overcome and the human individual socialize more eas-

ily and it is possible to perform certain work activities. 

Effective selected and constructed prosthesis is deci-

sive for the quality of life for amputees and therefore 

individual approach to providing medical devices - 

prostheses should be leading rehabilitation. 

Unfortunately, the current system does not permit 

application of such an approach. Currently worldwide 

there are two basic systems selection and evaluation of 

prostheses - MOBIS®, which is used in Europe and L-

codes, which is used in the United States.  

Table 1.  

Distribution of respondents in the inquiry 

Employment Number % 

Retired 184 46,0 

Pensioner sickness 172 43,0 

Unemployed 32 8,0 

Employed 12 3,0 

Total 400 100,0 

First of all, as a cause ranks HANK (46.0%), followed by diabetes (38.0%). These are serious diseases that lead 

to total damage to the body. 

 

Table 2.  

Distribution of respondents cause of amputation. 

Reason for amputation  Number % 

HANK 172 43,0 

Diabetes 155 38,75 

Accident 35 8,75 

Tumour 23 5,75 

Buerger’s disease 11 2,75 

Others 4 1,0 

Total 400 100,0 

 

The most common level of amputation is hip. 

  
Hip  Shank  Foot 

Fig. 1. Distribution of respondents level of amputation 

 

Most of the respondents 63.0% feel prosthesis for awkward and 34.0% for comfortable and just 3.0% for very 

convenient 

 

71,25%

Value

Подбедрица Ходило
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Awkward ; Comfortable ; Very Convenient. 

Fig.2. Distribution of respondents convenience of the prosthesis 

 

More than half (67.0%) of respondents assessed 

their quality of life as bad as satisfactory - 31.0% and 

only 2.0% as very good. 

OBIS® - is an improved version of the classifica-

tion system of Otto Bock, introduced in 1994. Here, the 

focus is on quality and individualized production of 

modular prostheses for lower limbs, according to the 

weight and volume of traffic. Choosing the right pros-

thetic components is a decisive factor for the success of 

fitting the patient. Four class mobility, instead of the 

familiar three functional classes, are the main base of 

the system. It is also added extra weight category for 

men over 125 kg / 275 lbs. Using symbols MOBIS® 

orthopedic technician can immediately recognize class 

mobility and the degree of stress that are recommended 

for different parts like prosthetic feet, knee and hip 

joints. MOBIS® begins with four classes mobility 

walking indoors Limited walking outdoors, walking 

Unlimited Outdoors Unlimited walking outdoors with 

special requirements. The classification corresponds to 

the profiling questionnaires of the German Association 

for medical services to the National Health Institute 

(MDS). 

MOBIS® - includes four classes weight: patient 

weight below 75 kg / 165 lbs, less than 100 kg / 220 lbs, 

less than 125 kg / 275 lbs, and more than 125 kg / 275 

lbs. All the information you need for selecting pros-

thetic components in one simple symbol. As a little load 

is, so cheaper the module is. 

L-codes - is a five-character alphanumeric code, 

which is used by the Law of Orthotics and prosthetics 

provided to patients. "L" identifies the quality of the 

prosthesis according to performance and endurance 

levels of mobility and what body part replaced. 

The current system of granting medical devices fi-

nances only a certain kind of prosthetics. Rules for im-

plementing of the law Integration of Persons with Dis-

abilities defines marginal size / limits /of the financial 

resources for the construction, purchase or repair of 

utilities - prostheses. 

Do not make an individual assessment of overall 

physical condition, age, can move and need a different 

type of movement. This puts patients under a common 

denominator and not allow them to lead fulfilling life-

style. The majority of people with amputations and to-

day remain isolated and unable to lead an active life-

style. A serious problem is the perception that many 

people with disabilities have about themselves, simply 

because no appropriate prosthesis for them or because 

there is no mechanism and criteria that it be afforded. 

The specialized orthopedic hospital for active treat-

ment "BUL-PRO" EAD is a medical institution special-

ized in reconstructive orthopedic surgery for congenital 

orthopedic diseases, as well as amputation of limbs in 

patients with late consequences of vascular complica-

tions of Diabetes and HANK. This specialization was 

acquired due to the fact that in the hospital is located 

orthopedic workshop for making prostheses. This cir-

cumstance makes the only hospital of its kind on the 

territory of Bulgaria, which carried out complex treat-

ment of a particular social importance in contingent 

sick. After studying the statistics taken from the infor-

mation system in this hospital it appears that unfortu-

nately more than 60% of patients underwent amputa-

tion prosthesis do not call and remain in the wheelchair 

or bed. And only 20% use effectively the prosthesis. It 

is a fact that requires serious analysis. The current 

method of manufacture of medical devises - prostheses 

is discriminatory and disqualified for people with disa-

bilities with the very definition of law as "targeted as-

sistance" and disbursement of this aid from social ser-

vices, which places people with disabilities in unequal 

role of " objects "of social assistance. The access for 

people with disabilities to separate privileges deter-

mined by the Commission decisions on medical exper-

tise. These decisions are specified period and after their 

Name of 
category; 

Value

Name of 
categor…

Name of category;
Value

неудобна удобна много удобна
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persons should be re-certification. Leading privileges, 

allowances and reliefs for people with disabilities: 

• disability pension due to sickness, social disabil-

ity pension to be granted depending on the manner and 

timing of disability, social status and age of the person; 

• supplements for social integration (supplement 

for transport, training, rent municipal housing, for med-

ical treatment and rehabilitation for diet, use of infor-

mation and telecommunication services), which are de-

termined on the basis of the social assessment carried 

out by the Agency for Social Assistance but in direct 

relation to the expert decision of LEDC 

 other benefits and allowances (funds for med-

ical devices and aids, appliances and facilities, targeted 

assistance for the reconstruction of housing, adaptation 

of personal motor vehicle allowances for heating, at-

tendance allowance, etc.) Granted by the Agency for 

Social support based on expert judgment of LEDC. In 

this category falls the granting of prostheses. According 

to regulations it is targeted assistance for granting aids 

– prostheses. 

• tax relief - relief from vignette fees, reduction of 

withholding tax on the property, reduction of road tax, 

reduction of license tax reduction in the tax base for de-

termining the annual tax. 

Another major problem in the rehabilitation of pa-

tients with amputated limbs is related to access to med-

ical care. 

The clinical pathway is a period of 7 days. This is 

insufficient for successful training in walking with 

prosthesis and perform physiotherapy and physical 

therapy.  

Conclusion 

The conclusion we have is that in Bulgaria ampu-

tees are mostly retired due to illness in general poor 

health due to a chronic disease, not used effectively 

prosthesis are not satisfied with yourself and your qual-

ity of life and are not reintegrated successfully. The rea-

sons for this are complex, but leading is a lack of crite-

ria and methods for individual approach when choosing 

a prosthesis. 

For this purpose, we need to develop a system for 

collecting and processing statistical data on people with 

disabilities, to develop criteria for individual approach 

when choosing a prosthesis and its funding, to replace 

the principle of social assistance with true social insur-

ance system for people with damage, to decentralize 

service "provision of disabled people with medical de-

vices - prostheses" and get closer to consumers. 
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Abstract 

Diabetes mellitus is a widely spread (endocrine-metabolic) disorder with a great social and economic signif-

icance.  

The widespread prevalence of diabetes mellitus makes it necessary for different healthcare professionals to 

be well aware of its nature, the possible rapid onset of complications, the measures and care that should be given 

to patients with this disease.  

Nurses are directly involved in the overall treatment and care of patients with diabetes, as they not only 

monitor the general health of patients while visiting a doctor, but also take an active part in educating the patient 

and his or her relatives regarding the appropriate treatment, the possible critical conditions and the prophylactic 

measures of a number of complications associated with diabetes.  

The role of the pharmacist is to familiarize the patient with the nature of the disease and the possible adverse 

side effects from the treatment. Another possibility of the pharmaceutical care is expressed in the early diagnosis 

of diabetes, through the observation of specific symptoms and subsequent referral to consultation with a specialist.  

Ensuring quality health care for diabetic patients helps improve their quality of life. Therefore, the interaction 

between different healthcare professionals and the formation of a team, whose primary goal is patient well-being, 

is important.  

 

Keywords: diabetes, nursing, pharmaceutical care  

 

INTRODUCTION 
Diabetes mellitus is a chronic endocrine-meta-

bolic disorder caused by an absolute or relative insulin 

deficiency, characterized by hyperglycemia resulting 

from insulin secretion disturbances, from insulin ac-

tion, or from both, primarily manifested by a disorder 

in the metabolism of carbohydrates. (1,4,6) Disorders 

of carbohydrate metabolism are followed by abnormal-

ities in fat and protein metabolism and damage to many 

organs and organ systems, and the development of spe-

cific vascular and neurological disorders. (1,7) Delays 

in diagnosis and treatment results in organ and tissue 

damage. (5)  

Diabetes mellitus is divided into type I (insulin de-

pendent) and type II (non-insulin dependent). The clin-

ical manifestations can be classified into three groups: 

(1) Fundamental clinical manifestations associated 

with hyperglycemia: polydipsia, polyphagia suscepti-

bility to infections of the skin and the urinary tract: (2) 

Disorders, which result from diabetic microangiopathy 

and affect the eyes, kidneys and the nervous system; (3) 

Disorders due to diabetic macroangiopathy – develop-

ment of an earlier and more severe atherosclerosis com-

plicated by ischemic heart disease, cerebral infraction, 

and atherosclerosis of the blood vessels of the legs. (7) 

The complications of diabetes mellitus are divided into 

acute and delayed (chronic). (1) Diabetics are hospital-

ized three times more often than non-diabetics. (2)  

MATERIALS AND METHODS  
Systemic research and analysis of available scien-

tific literature on the problem.  

RESULTS AND DISCUSSION  
Diabetes mellitus is a socially significant disease, 

due to its wide spread, its frequency is constantly in-

creasing. (3,6) Diabetes mellitus is a chronic medical 

condition requiring medical care and the involvement 

of a well-educated patient, in order to prevent acute 

complications and reduce the risk of delayed complica-

tions. (8) The modern treatment of diabetes is accom-

plished with the following three options: adequate die-

tary regimen, increased moot activity and pharmaco-

logical interventions with oral hypoglycaemic agents or 

insulin. (1) The successful realization of the treatment 

cannot be realized without the necessary education and 

re-educationof the patient suffering from diabetes.(9) 

The aim behind educating diabetes patients is to teach 

them how to apply the healing regime in their daily 

lives and minimize their dependence on the treatment 

team through self-control. Ideally, a physician, nurse 

and dietary instructor should be involved in this pro-

cess, (1) but practically all medical professionals can 

participate in this process.  

Nursing care for patients with diabetes melli-

tus  

Care in a ward  
1. Admission and placement in the ward according 

to nosology, the disease stage, sex and the mental con-

dition of the patient.  

2. Conducting a conversation (interview) with the 

patient and his/ her relatives for the purpose of placing 

a ND (nursing diagnosis)  

• Assessing the patient’s needs and possibilities of 

taking care of him/herself according to V. Henderson’s 

14 needs.  

• Developing an individual plan for nursing care.  

• Determining the possibilities of nursing interven-

tion with the patient and his relatives in order to meet 

his or her needs.  

• Evaluation of the results achieved by the as-

signed examinations of the physician.  

3. Preparing the patient for the upcoming exami-

nations of the physician.  

4. Monitoring and controlling the general condi-

tion of the person being treated.  
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5. Implementation of the designated medication 

therapy.  

6. Preparing the patient for discharge from the 

ward.  

 

Educating the ill person  
• Understanding diabetes mellitus and its compli-

cations.  

• It educates patients with established diabetes to 

adhere to a hygienic and dietary lifestyle.  

• How to inject insulin. Working with a pen.  

• How the patients should monitor their blood 

sugar themselves with a glucometer.  

• Prophylaxis of the complications.  

• How to recognize the urgent, fast-on-going and 

life-saving complications of diabetes and how to re-

spond appropriately. (4)  

The nurse’s behaviour in hypoglycemia  
During hypoglycaemia, there is an energy starva-

tion in the body and as a result there are certain signs: 

a strong feeling of hunger, sweating, palpitations, faint-

ing, trembling, cross-vision, behavioural change, in-

creased irritability, disturbed concentration, strong fa-

tigue, weakness, headache. (10) 

Action on hypoglycaemia.  

In the case of hypoglycaemia, foods that rapidly 

increase blood sugar are taken immediately. 15 grams 

of sugar are contained in: sugar – one tablespoon, two 

large or four small lumps of sugar, 3 sachets of 5 grams 

or 5 sachets of 3 grams sugar; 150ml of beverage con-

taining sugar: Coca Cola, Fanta, Sprite, (but not for di-

abetics); 2-4 sugar candy (not chocolate); 2 teaspoons 

of honey or jam.  

Chocolate is not suitable for controlling hypogly-

caemia because the fat contain in it slows down the ab-

sorption of sugar, which causes blood sugar to increase 

slowly. (11) If 15 minutes have passed after the con-

sumption of sugar, and the signs of hypoglycaemia are 

not extinct, another 15 grams of sugar are taken. People 

that come in close contact with those suffering from di-

abetes – family, friends, colleagues, should be aware of 

this medical condition, and in the case that the diabetes 

sufferer cannot take sugar by mouth or has lost con-

sciousness, they should: (12)  

-Smear honey on the inside of the cheek - blood 

sugar level rises fast.  

-Inject 1mg of glucagon intramuscular- the effect 

occurs quickly for 10-15 minutes!  

-Seek medical attention.  

General recommendations: a) Always carry sugar 

with you; b) following a strict eating schedule; c) take 

into account that in the case of physical activity it is 

necessary to take extra carbohydrates (biscuits, sand-

wich); d) to carry a pen for insulin injection. (13) 

Hyperglycaemia  
Reasons: 1) missed insulin injection, 2) diet errors, 

3) concomitant disease, 4) not following the physical 

exercise program, 5) severe stress  

Signs: strong thirst, frequent urination, dry and 

itchy skin, constant hunger, blurred vision, drowsiness, 

nausea.  

General recommendations: 1) following the diet, 

2) checking blood sugar, 3) never stopping insulin.  

The nurse monitors and controls the condition of 

the patient and, together with the physician, provides 

adequate care according to his condition. (4)  

Pharmaceutical care for patients with diabetes  
Diabetes mellitus is a non-treatable disease. It usu-

ally develops slowly, while continuous improvements 

(remission) occur often. Maintaining the disease in a 

permanently compensated state slows down the devel-

opment of complications and significantly prolongs the 

average survival rate of patients, retaining a large part 

of their professional capacity. The main task in the 

treatment of diabetes mellitus is to improve and nor-

malize the metabolism in the body. (14) 

The role of pharmacists is to familiarize patients 

with the nature of their disease, accordingly with the 

adverse drug reactions and the importance of strict ad-

herence to the prescription of the physician and the pre-

scribed diet. Pharmaceutical care is also expressed in 

the possibility of early diagnosis of diabetes. The 

groups at risk are: People of the Caucasian white race 

aged over 40, or people of the Asian and African race 

aged over 25, those who are overweight by 25-30 kg or 

more, people leading a sedentary lifestyle, those suffer-

ing from ischemic heart disease or hypertension, etc. 

The obvious symptoms are: thirst, sudden weight loss, 

fatigue, persistent mucosa, or another type of tissue in-

fection, hard healing wounds, cystitis, neuropathies – 

legs, etc.  

Pharmacists who come across patients with these 

symptoms should direct patients to their physicians – to 

be trained to perform rapid blood tests, urine band tests, 

and if they have positive results, to notify the physician. 

To carry out this monitoring requires prior training of 

the pharmacists as well as their therapeutic outcomes.  

Once therapeutic interventions have begun, it is 

important to create a list of short and long-term thera-

peutic outcomes. For the diabetic patient, it is a rela-

tively simple problem to describe the ideal goals. How-

ever, they have to be individualized for a sick person, 

and in most cases temporary goals must be set to allow 

the ideal to be achieved. It has been found that patients 

who set their own goals following the instructions of 

the specialists are much more likely to achieve them 

than those who do not have specific tasks. The follow-

ing approach can be used in a patient who is 22kg above 

normal body weight: “How many kilograms do you 

think it is realistic to reduce until the next visit in a 

month? Let’s discuss how you will adjust your diet to 

reduce this weight?” It would be better than if you said: 

“You’re 22 pounds heavier and you need to lose a few 

pounds to control your diabetes!”  

Regardless of the form of therapy that is being 

used, most of the therapeutic goals are similar for any 

diabetic patients. For every goal or result, it should be 

possible to determine the parameters of the patient and 

the clinician will monitor them to determine the pro-

gress of the patient (or his/ her absence). To achieve 

these broad, over-stated goals, the patient needs to mas-

ter many skills that will form the basis for pharmacist 

interventions. The most important role for the clinician 

is to determine the skills the patient needs, to access 

level of his / her skills and to determine which skills he 
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or she should prioritize according to the specific cir-

cumstances of this patient as therapeutic outcomes. 

Skills should be evaluated periodically by asking the 

patient to demonstrate their skills (eg. Blood sugar test-

ing, interpreting the problem with blood sugar), to ex-

plain how they would manage specific situations ( for 

example, eating discontinuation) or jointly to evaluate 

and solve therapeutic dilemmas. This process is the 

core of pharmaceutical care for diabetic patients. (5)  

The provision of pharmaceutical care for diabetic 

patients is complex. Results are relatively easy to ob-

serve using blood glucose tests and patient reports of 

signs and symptoms. The numerous factors that can in-

fluence the patient’s response to therapeutic interven-

tions require intensive, continuous patient training, and 

it is necessary to continually determine and solve the 

therapeutic problems. Providing good pharmaceutical 

care for diabetic patients can undoubtedly improve 

their quality of life. It provides many opportunities for 

the pharmacists to interact with a wide range of 

healthcare professionals on behalf of the patient. In this 

way, the pharmacist really becomes an essential and 

valuable member of the team of healthcare profession-

als. (5)  

There are not many diseases like diabetes that are 

so widespread and have so many different effects on the 

body. This disease accounts for a large share of 

healthcare spending in many developed countries, as it 

affects virtually all tissues and organs. (5) Diabetes 

mellitus is one of the major problems and is a growing 

challenge for public healthcare. (2)  

CONCLUSION  
Medical specialists need to be thoroughly ac-

quainted with the nature of diabetes and its treatment in 

order to be able to perform quality healthcare. The pri-

ority of the various healthcare professionals should be 

to increase the understanding of diabetes and its treat-

ment, both among diabetes patients and among their 

relatives, in order to receive the optimal benefit from 

the therapy. Ensuring quality healthcare for diabetic pa-

tients will improve their quality of life.  
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Аннотация 
Проведен анализ собственных и литературных данных об опасных и вредных производственных фак-

торах у работников медицинских учреждений, методологии оценки профессионального риска, особенно-

стях формирования профессиональной заболеваемости медицинских работников, уровнях физических 

факторов, включая электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) на рабочих местах ме-

дицинского персонала физиотерапевтических кабинетов (ФТК). По итогам полученных материалов обос-

нованы мероприятия по оптимизации условий труда, защите от воздействия электромагнитных полей и 

профилактики нарушений здоровья медицинских работников физиотерапевтических кабинетов. 

Abstract  

The analysis of own and literary data on harmful production factors in employees of medical institutions, the 

methodology for assessing occupational risk, the characteristics of the formation of occupational morbidity of 

health workers, the levels of EMF in the workplaces of medical personnel of physiotherapy rooms (FTC) was 

carried out. According to the results of the obtained data, measures to optimize working conditions, protect against 

exposure to electromagnetic fields and prevent health problems of medical workers of the physiotherapy rooms 

were substantiated. 

 

Ключевые слова: медицинский персонал, опасные и вредные производственные факторы физиче-

ской природы; профессиональный риск; общая и профессиональная заболеваемость медработников; фи-

зиотерапевтическое отделение (кабинет); электромагнитные поля (ЭМП); гигиеническая оценка электро-

магнитных полей; профилактические мероприятия. 

Keywords: medical personnel, dangerous and harmful production factors of a physical nature; occupational 

risk; general and occupational morbidity of health workers; physiotherapy department (office); electromagnetic 

fields (EMF); hygienic assessment of electromagnetic fields; preventive actions. 

 

Постановка проблемы. 

Современный взгляд на сложную природу вли-

яния производственной среды на организм работа-

ющего человека состоит в том, что производствен-

ная деятельность, как и любая сфера деятельности 

человека, сопряжена с неустранимым наличием 

риска. Риск можно представить как состоящий из 3-

х сфер: 1- формирующей профессиональный риск 

(техническая и технологическая системы); 2- вос-

принимающей риск (профессиональные группы ра-

ботников) и 3- оценивающей риск (медицинские 

службы и службы техники безопасности). Риск про-

фессиональной деятельности – профессиональный 

риск – выступает угрозой для здоровья и жизни че-

ловека [1]. 

Вопросы сохранения здоровья работающего 

населения в России, также как и в других странах 

мира, являются приоритетным направлением госу-

дарственной политики [2, 3, 4].  

В настоящее время ведется разработка и апро-

бация ряда методик по расчету и оценке професси-

онального риска, но пока еще нет единой утвер-

жденной методики.  

Авторы используют различные подходы к 

оценке риска вреда здоровью, среди которых: 

оценка относительного риска по величине норми-

рованного интенсивного показателя (НИП) [5], по 

величине нормированного непосредственного эпи-

демиологического риска (WΔ) [6], оценка индиви-
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дуального профессионального риска [7] и некото-

рые другие, а также – современная методика, разра-

ботанная Клинским институтом охраны труда сов-

местно с ФГБНУ «НИИ медицины труда» (г. 

Москва) [8]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Текущие исследования, ориентированные на 

характеристику особенностей условий и характера 

труда медицинских работников, в основном ис-

пользуют существующие критерии вредности и 

опасности производственных факторов, доста-

точно детально оцененные применительно к работ-

никам других отраслей народного хозяйства. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

При оценке рисков здоровью медицинских ра-

ботников, имеющих в процессе трудовой деятель-

ности непосредственный контакт с опасными и 

вредными производственными факторами, как пра-

вило, не достаточно применяется принцип установ-

ления конкретных уровней воздействия вредных 

факторов с учетом специфики работы медицинских 

работников, которые в процессе трудовой деятель-

ности подвергаются воздействию комплекса небла-

гоприятных производственных факторов, способ-

ных оказывать негативное воздействие на состоя-

ние здоровья, а в ряде случаев - приводить к 

возникновению профессиональных заболеваний. 

Цель статьи. Оценить специфику формирова-

ния уровней электромагнитного излучения при ра-

боте различного вида физиотерапевтического обо-

рудования и показать вероятность негативного воз-

действия ЭМП РЧ, как фактора риска нарушения 

здоровья медицинских работников, занятых в отде-

лениях восстановительного лечения учреждений 

здравоохранения. 

Изложение основного материала 

Неблагоприятные факторы, воздействующие 

на медработников, можно разделить на 4 группы: 

химические, физические, биологические и факторы 

трудового процесса. 

Использование химических веществ в меди-

цинской практике многообразно. В клинико - диа-

гностических лабораториях поликлиник и стацио-

наров применяются различные реактивы, содержа-

щие агрессивные кислоты, щелочи, растворители. 

К вредным химическим веществам относятся ле-

карственные препараты, газообразные вещества, 

используемые для общего наркоза, дезинфекцион-

ные средства и токсические соединения, определя-

емые в воздухе патологоанатомических отделений, 

стоматологических помещений, аптеках. 

К вредным физическим факторам, наиболее 

агрессивно воздействующим на здоровье медработ-

ников, относится ионизирующее, в частности, рент-

геновское облучение, использование радиоактив-

ных изотопных препаратов в ходе лучевой терапии 

онкологических заболеваний. Сфера использова-

ния ионизирующего излучения в лечебно- профи-

лактических учреждениях расширяется. Наиболее 

подверженной неблагоприятному воздействию 

данного фактора являются хирурги различных про-

филей. К ним относятся специалисты, работающие 

в травматологических отделениях, в отделениях об-

щей хирургии, специализированных отделениях 

хирургии печени и желчных путей, в отделениях 

сердечно- сосудистой хирургии и др. Удельный вес 

хирургов, участвующих в срочных рентгенологиче-

ских исследованиях, довольно значителен [9]. 

 При обслуживании современной лечебной и 

диагностической аппаратуры медицинский персо-

нал может подвергаться воздействию интенсивного 

шума и локальной вибрации. 

Среди вредных производственных факторов 

физической природы, воздействующих на меди-

цинских персонал, следует особенно выделить раз-

личные виды неионизирующих излучений: ультра-

звук, лазерное, ЭМИ радиочастотного диапазона. В 

настоящее время для диагностики и лечения уль-

тразвуковая аппаратура используется весьма ши-

роко. Находят широкое применение в медицине и 

лазеры, в частности, в офтальмологии, стоматоло-

гии. Они генерируют электромагнитное излучение 

оптического диапазона, характеризующееся моно-

хроматичностью, когерентностью, строгой направ-

ленностью, высокой интенсивностью излучаемой 

энергии [9].  

Примером воздействия на медработников не-

ионизирующего излучения может служить приме-

нение лазеров в хирургической офтальмологии. 

При этом воздействие значительных уровней рассе-

янного и отраженного излучения от биологических 

тканей и инструмента представляет определенную 

опасность не только для хирургов, но и другого 

мед. персонала, находящегося в операционной (ма-

нипуляционной). Не исключена возможность попа-

дания лазерного излучения на руки хирургов. 

При проведении физиотерапевтических проце-

дур, при работе с компьютерной техникой возмо-

жен контакт мед.персонала с электромагнитными 

полями различного частотного диапазона.  

К вредным биологическим факторам, с кото-

рыми приходится контактировать работникам ме-

дицинских учреждений, относятся: микроорга-

низмы (бактерии, вирусы); аллергены; белково-ви-

таминные препараты; иммунологические 

препараты. Высокая степень контакта с патогенной 

микрофлорой отмечается у фтизиаторов, оторино-

ларингологов.  

К неблагоприятным факторам трудового про-

цесса следует отнести: 

- повышенное психоэмоциональное и мышеч-

ное напряжение; 

- напряжение зрительного и слухового анали-

заторов.  

Так, свыше 60% врачей считают, что их про-

фессиональная деятельность сопровождается по-

стоянным психоэмоциональным напряжением, свя-

занным с большой ответственностью за исход лече-

ния, здоровье и жизнь пациентов [10, 11, 12]. 

Формирование профессиональной заболевае-

мости определяется специальностью медицинского 

работника и уровнем опасности и вредности влия-

ющих на него производственных факторов [13]. 
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Среди производственных факторов физиче-

ской природы (неблагоприятные метеоусловия, 

различные виды излучений, шум, вибрация) потен-

циально причинными факторами развития профес-

сиональных заболеваний у медицинских работни-

ков, прежде всего, следует считать ионизирующее 

излучение.  

Действию ионизирующего излучения среди 

медицинского персонала наиболее подвержены те, 

кто обслуживает рентгеновские кабинеты, радиоло-

гические лаборатории. В группе риска также нахо-

дятся некоторые категории хирургов - рентгенохи-

рургические бригады. При многократном выполне-

нии процедур, при которых рентгенологический 

контроль связан с характером оперативного вмеша-

тельства, дозы облучения могут превышать допу-

стимые, исходом чего может стать развитие хрони-

ческой лучевой болезни. Доказано, что лейкозы мо-

гут развиваться у лиц, имеющих 

профессиональный контакт с ионизирующей ради-

ацией, а из вредных химических веществ, прежде 

всего, с бензолом. Среди вариантов профессио-

нальных лейкозов наиболее часто встречается мие-

лолейкоз. Профессиональную природу заболевания 

подтверждает длительный стаж работы в контакте 

с ионизирующим излучением. 

При работе с лазерами наиболее частым про-

фессиональным заболеванием является поражение 

глаз. Поражения глаз лазерным излучением не 

имеет специфических проявлений и обычно имити-

руют другие формы патологии. Ожоги хрусталика 

могут вызывать катаракты, по своим проявлениям 

похожие на врожденные или возрастные; ожоги ра-

дужки напоминают меланомы. Сетчатка глаза явля-

ется наиболее поражаемой его частью из-за фоку-

сирующих свойств собственной оптической си-

стемы. Повреждения сетчатки могут быть 

получены и при диффузно рассеянном лазерном 

свете при незначительной мощности лазера.  

При тяжелом поражении глаз возникает ска-

тома. Длительное воздействие лазерного излучения 

на человека в процессе его профессиональной дея-

тельности и срыва компенсаторно- приспособи-

тельных реакций вызывает патологические измене-

ния со стороны нервной и сердечно- сосудистой си-

стем, относящиеся к профессиональным. Чаще 

всего это астенический, астеновегетативный син-

дромы и вегетативно- сосудистая дистония. Го-

раздо реже может развиться гипоталямический 

синдром.  

Неблагоприятному воздействию ультразвука в 

производственных условиях могут подвергаться 

врачи и медсестры, обслуживающие диагностиче-

скую, терапевтическую и хирургическую аппара-

туру, а также установки для стерилизации инстру-

ментов. Наиболее типичным для патологического 

воздействия ультразвука является развитие перифе-

рических вегетативно- сосудистых расстройств, 

чувствительных нарушений: синдромов ангиоди-

стонического и вегетативно- сенсорной полиневро-

патии.  

Экспериментальные данные как отечествен-

ных, так и зарубежных исследователей свидетель-

ствуют о высокой биологической активности элек-

тромагнитных полей (ЭМП) во всех частотных диа-

пазонах. При относительно высоких уровнях 

облучающего ЭМП современная теория признает 

тепловой механизм действия, при относительно 

низком – нетепловой или информационный харак-

тер воздействия ЭМП на организм человека.  

Механизмы действия ЭМП в этом случае еще 

мало изучены. Проявления со стороны человека 

при воздействии электромагнитного излучения вы-

ражаются в виде жало на слабость, раздражитель-

ность, быструю утомляемость, ослабление памяти, 

нарушение сна. Особенно опасными электромаг-

нитные излучения (ЭМИ) могут быть для людей, 

имеющих заболевания центральной нервной, гор-

мональной, сердечно - сосудистой систем и ослаб-

ленный иммунитет [9]. 

В последние годы в связи с инновационным 

развитием медицинской науки и здравоохранения 

получило широкое внедрение в лечебно-профилак-

тические учреждения биоинформационных техно-

логий, компьютеризация здравоохранения. Диагно-

стические и лечебные подразделения стали широко 

оснащаться как отечественным, так и импортным 

оборудованием, в основе работы которого (лечение 

и обследование пациентов) часто используется 

ЭМИ [14].  

В связи с чем вопросы обеспечения электро-

магнитной безопасности мед. персонала в настоя-

щее время вылились в самостоятельную проблему 

[15]. Потому в медицине возникла необходимость 

более детального изучения специфики условий 

труда при наличии дополнительных таких факто-

ров риска потери здоровья, как ЭМП различных ча-

стотных диапазонов, расцениваемых как стрессор-

ные, требующие адекватной оценки и строгой ре-

гламентации. 

Наибольший интерес в этом плане представ-

ляют физиотерапевтические кабинеты лечебно- 

профилактических учреждений, медицинский пер-

сонал в которых подвергается воздействию элек-

тромагнитного излучения при проведении физиоте-

рапевтических процедур.  

В комплексе лечебных физических факторов 

широко стали применяться технологии на основе 

электромагнитных полей: УВЧ-терапия, КВЧ- те-

рапия, магнитотерапия и др. [16,17]. Из-за невоз-

можности создания ограниченного локального воз-

действия ЭМП на пациента медицинский персонал 

физиотерапевтических кабинетов подвергается 

специфическому воздействию ЭМП, генерируемых 

медицинским оборудованием практически во всех 

частотных диапазонах. 

Проведенное нами обобщение имеющихся ма-

териалов позволило отметить, что в медицинской 

практике наибольшее применение находят следую-

щие физиотерапевтические методы лечения: 

Дарсонвализация - метод электролечения, ос-

нован на использовании переменного импульсного 

тока высокой частоты (110 кГц), высокого напря-
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жения (20кВ) и малой силы (0,02 мА). Действую-

щим фактором является электрический разряд, воз-

никающий между электродами и телом пациента. 

Интенсивность разряда можно изменить от "ти-

хого" до искрового.  

Индуктотермия - метод электролечения, действу-

ющим фактором которого является высокочастотное 

переменное магнитное поле. Действие энергии этого 

поля вызывает появление наведенных (индуктивных) 

вихревых токов, приводящих к локальному нагреву 

тканей. Условно различают слабо тепловую (140-160 

мА), средне тепловую (180-240 мА) и сильно тепловую 

(260-300 мА) дозы. 

Магнитотерапия - метод лечебного воздей-

ствия, при котором на организм человека воздей-

ствуют переменным или пульсирующим низкоча-

стотным магнитным полем с помощью индукторов 

электромагнитов, индукторов- соленоидов или по-

стоянным магнитным полем с помощью постоян-

ных магнитов, в том числе эластичных. Основой 

биологического действия магнитного поля счита-

ется наведение электродвижущей силы в токе 

крови и лимфы. Используются как постоянное, так 

и переменное магнитное поле. 

УВЧ-терапия -метод, при котором применяют 

воздействие на участки тела больного непрерыв-

ным или импульсным электрическим полем высо-

кой (27,12 МГц) или ультравысокой (40,68 МГц) ча-

стоты. Значительная часть аппаратов УВЧ- терапии 

работает в настоящее время на частоте 27,12 МГц 

(т.е. менее 30МГц), тем не менее термин УВЧ- те-

рапия - применяется к ним по традиции. При про-

ведении лечебной процедуры участок тела, подвер-

гаемый воздействию УВЧ, помещают между двумя 

конденсаторными пластинами-электродами таким 

образом, чтобы между телом больного и электро-

дами имелся воздушный зазор, величина которого 

не должна меняться в течение всей процедуры. 

Мощность воздействия находится в диапазоне 15 – 

100 Вт. Различают три дозировки: атермическую 

(нетепловую); олиготермическую (слаботепловую) 

и термическую (тепловую).  

СВЧ - терапия (микроволновая терапия) -

сверхвысокочастотная электротерапия основана на 

применении электромагнитных волн дециметро-

вого (от 100 см до 10 см) и сантиметрового (от 10 

см до 1см) диапазонов. Соответственно различают 

два вида СВЧ-терапии: дециметроволновую (ДМВ-

терапия) и сантиметроволновую (СМВ-терапия). 

Микроволны занимают промежуточное положение 

между электромагнитными волнами ультравысоко-

частотного диапазона и инфракрасным излуче-

нием.  

Крайне высокочастотная терапия (КВЧ- тера-

пия) - лечебный метод воздействия электромагнит-

ным излучением миллиметрового диапазона (1-10 

мм) крайне высокой частоты (30-300 ГГц) и низкой 

интенсивности (менее 10 мВт/см2); обладают низ-

кой проникающей способностью в биологически 

ткани до 1 мм; почти полностью поглощаются по-

верхностными слоями кожи и не оказывают тепло-

вого воздействия (повышение температуры тканей 

при локальных воздействиях не превышает 0,1 °С).  

Многообразие физиотерапевтических прибо-

ров и аппаратов, как источников электромагнит-

ного излучения (ЭМП), создает при их применении 

возможность индивидуализированного воздей-

ствия на организм медицинского персонала.  

Поэтому существует объективная необходи-

мость разработки единой организационной си-

стемы контроля уровней ЭМП в физиотерапевтиче-

ских кабинетах с целью обеспечения профессио-

нальной безопасности занятого медперсонала. 

Неблагоприятное воздействие ЭМИ на орга-

низм работающего человека в настоящее время мо-

жет оцениваться пока лишь по условиям труда, 

обеспечивающим соблюдение гигиенических нор-

мативов, а также – по общим ответным реакциям 

организма, генерализованно охватывающим пря-

мым или косвенным путем почти все жизненно 

важные системы и органы человека. Нет пока све-

дений о специфическом воздействии ЭМП, харак-

теризующимся определенной формой профзаболе-

вания. В связи с чем оценка риска здоровью при 

воздействии ЭМИ может быть проведена по пока-

зателям общей заболеваемости с выявлением про-

фессионально обусловленных форм заболеваний. 

Для конкретизации возможного специфического 

неблагоприятного действия на организм человека 

электромагнитных излучений необходимы экспе-

риментальные исследования на животных, прове-

дение в широких масштабах эпидемиологических 

исследований. 

На основании обобщения литературных дан-

ных и собственных исследований нами в сотрудни-

честве с организациями разной ведомственной под-

чиненности разрабатываются требования к измере-

нию и гигиенической оценке электромагнитных 

полей на рабочих местах медицинского персонала 

физиотерапевтических кабинетов. Для обеспечения 

защиты медперсонала от неблагоприятного влия-

ния ЭМП будет предложен комплекс профилакти-

ческих мероприятий (организационных, инже-

нерно- технических и лечебно- профилактических), 

направленных на оптимизацию условий труда и 

профилактику нарушений здоровья медицинских 

работников физиотерапевтических кабинетов.  
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Аннотация 

Проведена сравнительная характеристика неселективных бета-адреноблокаторов, применяемых для 

фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний и включенных в Федеральное руководство по исполь-

зованию лекарственных средств Российской Федерации в раздел "Средства для лечения сердечно-сосуди-

стых заболеваний". Установлено, что перечень препаратов для фармакотерапии сердечно-сосудистых за-

болеваний со временем изменяется: вносятся новые торговые наименования препаратов, исключаются не-

которые препараты по действующему веществу. Это позволяет использовать для фармакотерапии 

сердечно-сосудистых заболеваний актуальные для данного периода времени препараты. 

Abstract 

The article presents a comparative description of non-selective beta-blockers used for pharmacotherapy of 

cardiovascular diseases and included in the Federal Guidelines for the Use of Medicinal Products of the Russian 

Federation in the section "Means for the Treatment of Cardiovascular Diseases". It has been established that the 

list of drugs for pharmacotherapy of cardiovascular diseases changes over time: new trade names of drugs appear, 

some drugs on the active substance are excluded. This allows the use of drugs topical for a given period of time 

for pharmacotherapy of cardiovascular diseases. 

 

Ключевые слова: фармакотерапия, сердечно-сосудистые заболевания, неселективные бета-адре-

ноблокаторы.  

Keywords: pharmacotherapy, cardiovascular diseases, non-selective beta-blockers. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-

ются основной причиной заболеваемости и явля-

ются причиной 27% всех смертей в мире [10, с. 

272]. Ежегодно в результате патологии сердечно-

сосудистой системы умирают 17,5 миллиона чело-

век. Показатель смертности населения России от 

болезней системы кровообращения на июнь 2017 

года составил 614,6 (за аналогичный период 2016 

года — 635,3) на 100 тыс. человек. Всего болезнями 

сердца и сосудов в России страдают более 24 мил-

лионов человек [3].  

Бета-адреноблокаторы (БАБ) широко приме-

няются в клинической практике при различных 

ССЗ более 40 лет. Один из первых БАБ – пропрано-

лол – появился в 1976 году, далее были синтезиро-

ваны и другие молекулы. Гипотензивные препа-

раты этого класса рекомендованы Joint National 

Committee on Prevention, Detection, Evaluation and 

Treatment of High Blood Pressure в качестве антиги-

пертензивных средств. БАБ широко используют 

для лечения и других ССЗ: ишемическая болезнь 

сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточ-

ность (ХСН) [1, с. 32]. БАБ оказывают антианги-

нальный и кардиопротективный эффект за счет 

уменьшения потребности миокарда в кислороде и 

снижают риск внезапной смерти у больных, пере-
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несших инфаркт миокарда (ИМ), от жизнеугрожа-

ющих нарушений ритма сердца за счет повышения 

порога фибрилляции. Доказано, что препараты дан-

ной группы снижают смертность и замедляют про-

грессирование ХСН, что сделало возможным при-

менение данных препаратов для фармакотерапии 

данного заболевания [2, с. 415]. БАБ также прояв-

ляют антиаритмическое действие и используются 

для лечения различных видов нарушений ритма. 

Они нормализуют частоту сердечных сокращений 

у больных с фибрилляцией предсердий [8]. 

Очевидно, в настоящее время БАБ следует рас-

сматривать как препараты первой линии при фар-

макотерапии многих ССЗ, что определяет актуаль-

ность данного исследования.  

Цель работы - провести сравнительную харак-

теристику неселективных БАБ, применяемых для 

фармакотерапии ССЗ и включенных в Федеральное 

руководство по использованию лекарственных 

средств Российской Федерации за 2005, 2008, 2012 

и 2016 годов издания. 

Материалы и методы. В ходе работы были про-

анализированы Федеральные руководства по ис-

пользованию лекарственных средств Российской 

Федерации 2005, 2008, 2012 и 2016 годов издания 

по разделу: «Средства, применяемые при сердечно-

сосудистых заболеваниях» [4, с. 310-312; 5, с. 327- 

329; 6, с. 353-359; 7, с. 402-411]. 

Результаты работы. Установлено, что в Феде-

ральные руководства 2005, 2008, 2012 и 2016 годов 

издания были включены препараты пропранолола, 

альпренолола, пиндолола, надолола, лабеталола, 

соталола, окспренолола, бопиндолола (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика неселективных бета-адренергических препаратов, включенных в 

Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

VI (2005) XIX (2008) XIII (2012) XVII (2016) 

Бета-адреноблокаторы 

1. Пропранолол 

Анаприлин, раствор 

для инъекций 0,25% 

Анаприлин, раствор 

для инъекций 0,25% 

Анаприлин, раствор для 

инъекций 0,25% 

Анаприлин, раствор для 

инъекций 0,25% 

Анаприлин, таб-

летки 10мг,40 мг 

Анаприлин,  

таблетки 10 мг,40 мг 

Анаприлин,  

таблетки 10 мг, 40 мг 

Анаприлин,  

таблетки 10 мг, 40 мг 

Индерал,  

таблетки 40 мг 

Индерал,  

таблетки 40 мг 

Индерал,  

таблетки 40 мг 

Индерал,  

таблетки 40 мг 

– 
Индерал ЛА,  

капсулы 160 мг 

Индерал ЛА,  

капсулы 160 мг 

Индерал ЛА,  

капсулы 160 мг 

– 

Обзидан, раствор для 

инъекций 0,1%; таб-

летки 40 мг 

Обзидан, раствор для 

инъекций 0,1%;  

таблетки 40 мг 

Обзидан, раствор для 

инъекций 0,1%; таблетки 

40 мг 

– – 

Пропранолол Никомед, 

таблетки 10 мг, 40 мг, 80 

мг, 160 мг 

Пропранолол Никомед, 

таблетки 10 мг, 40 мг, 80 

мг, 160 мг 

– – – Бетакеп, капсулы 80 мг 

Страны-производители Пропранолола 

Германия 

Россия 

Германия 

США 

Германия, США, Велико-

британия, Белоруссия 

Германия, США, Велико-

британия, Белоруссия, Ру-

мыния, Австрия Индия 

2. Альпренолол 

Аптин, таблетки 

50 мг, 100 мг; рас-

твор для инъекций 

по 10 мл 

– – – 

– 
Алфепрол,  

таблетки 50 мг,100 мг 
– – 

– 

Алпренолол,  

таблетки 50 мг, 

100 мг; таблетки про-

лонгированного дей-

ствия 200 мг 

– – 

Страны-производители Алпренолола 

Швеция Швеция – – 
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Продолжение таблицы 1 

3. Пиндолол 

Вискен, таблетки 

5 мг; раствор для 

инъекций 0,02% 

раствора 

Вискен, таблетки 

5 мг; раствор для инъ-

екций 0,02% 

раствора 

Вискен, таблетки 

5 мг; раствор для инъек-

ций 0,02% раствора 

– 

 

Веспар,  

таблетки 5 мг, 10 мг; 

раствор для инъекций 

Веспар,  

таблетки 5 мг, 10 мг; 

раствор для инъекций 

– 

Страны-производители Пиндолола 

Швейцария 
Швейцария 

Индия 

Швейцария 

Индия 

Венгрия 

– 

4. Надолол 

Коргард, таблетки 

40 мг, 80 мг 

Коргард, таблетки  

40 мг, 80 мг 
– – 

Страны-производители Надолола 

Турция 

США 

Россия 

Турция 

США 

Россия 

– – 

5. Лабеталол 

Альбетол, таблетки 

200 мг; раствор для 

инъекций 

– – – 

Трандат, капсулы 

по 100 мг 
– – – 

Страны-производители Лабеталола 

Финляндия 

Италия 
– – – 

6. Соталол 

– – 

Сотагексал,  

таблетки 80 мг, 160 мг; 

раствор для инъекций 

Сотагексал,  

таблетки 80 мг, 160 мг; 

раствор для инъекций 

– – 

Соталекс,  

таблетки 160мг;  

раствор для инъекций 

Соталекс,  

таблетки 160мг;  

раствор для инъекций 

– – – Гилукор, таблетки 80 мг 

– – – 

Дароб,  

таблетки 80 мг, 160 мг; 

раствор для инъекций 1% 

– – – 
Лоритмик,  

таблетки 80 мг, 160 мг 

– – – 
Тахиталол,  

таблетки 80 мг, 160 мг 

Страны-производители Соталола 

– – 

Россия 

Германия 

Франция 

Россия 

Германия 

Франция 

Словения 

7. Окспренолол 

– – 

Тразикор, таблетки 200 

мг; таблетки, покрытые 

оболочкой 80 мг 

Тразикор, таблетки 200 

мг; таблетки, покрытые 

оболочкой 80 мг 

Страны-производители Окспренолола 

– – Швейцария, Венгрия Швейцария, Венгрия 

8. Бопиндолол 

– – – 
Сандонорм,  

таблетки 1 мг 

Страны-производители Бопиндолола 

– – – Венгрия 
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По результатам анализа установлено, что в Фе-

деральное руководство 2005 года издания входили 

следующие препараты Пропранолола: Анаприлин 

(раствор для инъекций 0,25%), Анаприлин (таб-

летки 10 мг, 40 мг), Индерал (таблетки 40 мг), Об-

зидан (раствор для инъекций 0,1%; таблетки 40 мг). 

В 2008 году был дополнительно включен препарат 

США Индерал ЛА в капсулах по 160 мг. В 2012 

году в перечень добавлен новый препарат Пропра-

нолол Никомед (Пропранолол Никомед, таблетки 

10 мг, 40 мг, 80 мг, 160 мг). В 2016 году был вклю-

чен препарат Бетакепа в капсулах по 80 мг. Таким 

образом, установлено, что в более поздние издания 

Федерального руководства в перечень БАБ допол-

нительно включены новые торговые наименования, 

увеличена широта используемых доз и количество 

стран-производителей.  

Установлено, что Альпренолол был актуален в 

использовании в 2005 году в виде Аптина (раствор 

для инъекций по 10 мл; таблетки 50 и 100 мг), в 

2008 году в перечень дополнительно был включен 

Алфепрол (таблетки 50 и 100 мг) и Альпренолол 

(таблетки 50 и 100 мг, таблетки пролонгированного 

действия 200 мг). В 2012-2016 году препарат Аль-

пренолол не был включен в перечень Федерального 

руководства.  

Анализ препаратов Пиндолола показал, что 

Вискен (таблетки по 5 мг, раствор для инъекций по 

5 мл) был рекомендован на протяжении периода 

2005-2012 годов. В 2008-2012 годах в Федеральное 

руководство был добавлен препарат Веспар (таб-

летки по 5 и 10 мг, раствор для инъекций). В 2016 

году оба препарата были исключены из рекоменда-

ций. 

Отмечено, что в период 2005 -2008 годов для 

фармакотерапии ССЗ был рекомендован препарат 

Надолола – Коргард (таблетки 40 и 80 мг), произво-

дителями которого являлись Турция, США, Россия. 

Препарат Лабеталол за анализируемый период 

времени включен в Федеральное руководство 

только 2005 году в виде препаратов: Альбетол (рас-

твор для инъекций; таблетки 100 мг и 200 мг) и 

Трандат (капсулы по 100 мг), производителями ко-

торых являлись Финляндия и Италия 

Анализ Федеральных Руководств выявил, что 

Соталол был включен в перечень для фармакотера-

пии в 2012 году, когда были рекомендованы препа-

раты: Сотагексал (таблетки по 80 и 160 мг), Сота-

лекс (таблетки 160 мг). В 2016 году список был зна-

чительно расширен препаратами: Гилукор 

(таблетки 80 мг), Дароб (раствор для инъекций 1%; 

таблетки 80 мг и 160 мг), Лоритмиком (таблетки 80 

мг и 160 мг), Тахиталол (таблетки 80 мг и 160 мг).  

В 2012 году Окспренолол рекомендован к при-

менению в виде Тразикора (таблетки 20 мг; таб-

летки, покрытые оболочкой по 80 мг), производи-

мый в Швейцарии и Венгрии.  

Согласно Федеральному руководству 2016 

года был рекомендован препарат Бопиндолола – 

Сандонорм (таблетки 1 мг), производимый в Вен-

грии. 

Таким образом, сравнительная характеристика 

неселективных БАБ, включенных в Федеральные 

руководства 2005, 2008, 2012 и 2016 годов издания 

и применяемых для фармакотерапии ССЗ, выявила, 

что каждый год вносятся изменения, дополнения в 

перечень препаратов, предлагаемых для фармако-

терапии заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы. В анализируемых формулярах отмечено до-

бавление стран-производителей и включение но-

вых торговых наименований лекарственных 

средств с удобными лекарственными формами и 

расширенными дозировками, что позволяет повы-

сить: качество фармакотерапии ССЗ, комфортность 

в приеме препарата, а также удобство в корректи-

ровке доз.  
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В статье рассматриваются особенности урока, направленного на решение задачи формирования це-
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Основным смыслом образования сегодня ста-

новится поиск условий гармонизации знаниевого и 

творческого компонентов образования, обеспечи-

вающих такое развитие школьника, которое 

должно помочь молодому поколению не только 

научиться творчески подходить к решению постав-

ленных задач, уметь действовать в ситуациях не-

определённости, неожиданности, конфликта и т.п., 

но и освободиться от опасных потребительских 

взглядов на окружающий мир. Сегодня ученик цен-

ностно дезориентирован, и говорить о стройности 

системы ценностей учеников, по существу, сложно: 

сегодня появляются провокационные теории новой 

культурной парадигмы, транслирующие идеи «пре-

рывания социокультурной преемственности» [9, 

с.137] и трансформации русской ментальности. В 

этом контексте одной из задач образования стано-

вится создание условий для успешного формирова-

ния целостной индивидуальной картины мира 

школьника. 

Обозначенная проблема является общей (инте-

гральной) для разных школьных предметов: она 

связана с требованиями ФГОС основного общего и 

среднего общего образования к организации позна-

вательной деятельности школьников [19]. Поэтому 

совершенно естественным стало появление в 

школьной практике реального запроса на выявле-

ние такой дидактической формы, которая смогла 

бы обеспечить условия приобщения школьников к 

национальной культуре через постижение общезна-

чимых культурных ценностей (объективной кар-

тины мира).  

Опираясь на определения картины мира, при-

нятые в науке (А. Ф. Гершанова, А. А. Залевская, 

Вяч. Вс. Иванов, Касевич В.Б., Ю. Н. Караулов, Е. 

С. Кубрякова, Н. М. Миронова, Н. С. Новиков, В. 

Н. Топоров, Н. В. Черемисина и др.), считаем воз-

можным определить индивидуальную картину 

мира школьника (ИКМ) как зафиксированное в уст-

ном и письменном речевом высказывании обоб-

щенное представление об окружающей действи-

тельности, транслирующее субъектом познаватель-

ной деятельности культуру постижения научной и 

художественной картин мира. К этому заключению 

мы пришли, основываясь на представлении о кар-

тине мира М.М. Бахтина: индивидуальная картина 

мира – основа собственной «мысли о мире» [2]. 

Исходя из положений о качественных характе-

ристиках картины мира Ю. Д. Апресяна [1] и В. Б. 

Касевича [6], ИКМ школьника можно определить 

как текстовую категорию. ИКМ школьника форми-

руется в прямой зависимости от текста как источ-

ника информации (объективной, художественной 
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картин мира), к которой он приобщается. Ресурсом 

и результатом изменения ИКМ является развитие: 

1) способов познавательной деятельности субъек-

тов взаимодействия в обучении (выбор эффектив-

ных способов учебной, проектной, исследователь-

ской, творческой деятельности), 2) способов ее ре-

гуляции; 3) перспективы сознательной 

саморегуляции субъектов обучения, включенных 

во взаимодействие.  

Наблюдение подтвердило обоснованность ча-

сто оспариваемого учителями-практиками тезиса о 

том, что в современной школе изучение каждого из 

школьных предметов не должно происходить в ав-

тономном режиме. Межпредметный разрыв при-

водит не только к искажению объективной картины 

мира, но и становится препятствием в формирова-

нии ценностных ориентиров, развитии внутренней 

и общественно опосредованной культуры – разви-

тии целостной индивидуальной картины мира 

школьника.  

Вопросы интеграции учебных предметов были 

в центре внимания психологов Н.Ф. Талызиной, Ю. 

А. Самарина, Г. И. Вергелиса и методистов М. Р. 

Львова, В. Г. Горецкого, Н. Н. Светловской, Ю. М. 

Колягина, Г. Н. Приступы и др. К проблеме совер-

шенствования обучения и воспитания с использо-

ванием межпредметных связей в школьном образо-

вании обращались С. В. Аранов, М. Н. Берулава, М. 

П. Воюшин, М. А. Данилов, И. Д. Зверев, В. Н. Мак-

симова, Н. С. Подходова, Н. М. Скаткин, Е. П. Су-

воров, И. М. Титов, Г. Ф. Федорец. Учеными дока-

зано, что, приобщаясь к общечеловеческим ценно-

стям, человек осуществляет ориентацию в 

действительности, реализует возможности обще-

ния и выстраивает индивидуальную картину мира.  

Гипотезой исследования является: формирова-

ние целостной индивидуальной картины мира 

школьника и ее развитие будет эффективным при 

использовании в практике учителя такой формы ор-

ганизации обучения, как урок реализации внутри-

предметных и межпредметных связей «родствен-

ных» школьных предметов (У/МПС). У/МПС – ди-

дактическая форма аккумулирования 

общечеловеческих ценностей, способствующая со-

зданию школьниками интегрального продукта – 

текстового выражения формирующейся индивиду-

альной картины мира. 

Опыт апробации в Московской области мо-

дели «Гносеологическое моделирование школьни-

ками картины мира в системе развития текстовой и 

речевой компетенций на уроках русского языка и 

литературы» 2017-2018 гг. [18, с.15] позволил вне-

сти уточнение в теоретическое обоснование воз-

можностей У/МПС в решении задачи формирова-

ния и развития ИКМ школьника как дидактической 

формы. У/МПС – один из возможных маршрутов 

реализации условий для формирования и развития 

целостной ИКМ школьника, проектируемый субъ-

ектами обучения во взаимодействии в познаватель-

ной деятельности. Гносеологическая модель 

У/МПС (модель) – разновидность моделей органи-

зации образовательного процесса, ключевым мо-

ментом которого является комплексная познава-

тельная деятельность, активизирующаяся за счет 

ресурсов «родственных» школьных предметов. Она 

представляется как логически последовательная 

система элементов, включающих: 1) цель ком-

плексной познавательной деятельности обучаю-

щихся на уроке развития речевой и текстовой ком-

петенций обучающихся; 2) основные подходы к ор-

ганизации и реализации познавательной 

деятельности (лингвокультурологический, лингво-

концептоцентрический, коммуникативно-деятель-

ностный, компетентностный); 3) содержание ком-

плексной познавательной деятельности на уроке 

(познавательные действия, принципы и способы 

познания мира); 4) технологии реализации ком-

плексной познавательной деятельности (межпред-

метные связи, проектно-исследовательская дея-

тельность, коммуникация в обучении); 5) ком-

плексный результат познавательной деятельности 

(развивающиеся речевая, текстовая компетенции); 

6) комплексный продукт познавательной деятель-

ности (устное/письменное речевое высказывание в 

жанре публицистическое высказывание с привле-

чением литературного материала) [14, с.215-218]. 

Согласно принципам модельного познания, 

объект моделирования ИКМ – процесс создания об-

раза окружающего мира и себя как части этого мира 

(= процессу создания текста); предмет – картина 

окружающего мира, выраженная в устном и пись-

менном текстах, в соответствии с тематическими 

блоками «Человек и общество», «Человек и при-

рода», «Человек и культура», «Мое будущее», 

«Мой внутренний мир». В структуре предлагаемой 

модели межпредметные связи базовых предметных 

областей «литература» и «русский язык», факуль-

тативных (включенных) предметных областей, 

например, «история», «география», «окружающий 

мир», МХК и др. организуют и направляют позна-

вательные действия обучающихся, согласно прин-

ципам и способам познания мира, и обеспечивают 

развитие речевой и текстовой компетенций. 

Модель представляет собой «не безликое до-

бывание … объективной информации о мире, а жи-

вой диалог человека с миром» [3]. Благодаря ситу-

ации активного взаимодействия по схеме (ученик)n 

– учитель – устный / письменный текстn познава-

тельные действия обучающегося, принципы и спо-

собы познания мира органично встраиваются в па-

радигму, частью которой становится личность уче-

ника как человека – во всей его сложности и 

разнообразии. Согласно модели, личность ученика 

– промежуточное звено (посредник) между позна-

нием и общением, интегральная единица: а) форми-

руется и проявляется в общении с производящим 

текстом, б) конституирует процесс общения с про-

изводящим текстом; в) пользуется продуктом об-

щения с производящим текстом в процессе саморе-

ализации [17, с.209-213]. 

Под производящим текстом мы понимаем ин-

формационное пространство, аккумулирующие об-

щечеловеческие ценности. Производящий текст яв-

ляется информационным полем У/МПС, источни-

ком познавательной деятельности субъектов 
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обучения в коммуникации. Это структура, пред-

ставляющая соподчинение элементов содержания 

(«первичной данности» [2, с. 297-325]) включенных 

во взаимодействие «родственных» школьных пред-

метов. Он включает область активного «гумани-

тарно-филологического мышления» [11], которое 

направляет взгляд исследователя (субъекта позна-

вательной деятельности) на выявление важных для 

решения общей (интегральной) проблемы смысло-

вых единиц, т.е. концептов. 

Производящий текст как «суммарный» текст, 

отражающий объективную (научную) и художе-

ственную (индивидуально-авторскую) картины 

мира через систему концептов, необходим для по-

строения нового – производного текста. 

Производный текст – устное и/или письменное 

речевое высказывание субъекта обучения в комму-

никации (школьника), отражающее опыт постиже-

ния объективной и художественной картины мира 

(культуру), который выражается при помощи 

знака, знаковых конструкций (слово, предложе-

ние). Другими словами, производный текст – зна-

ковое личностное самовыражение школьника – 

ИКМ, которая транслирует его способность про-

явить себя созидательной единицей, осваивающей 

в активной речемыслительной деятельности обще-

культурные (базовые) ценности. 

Комплексный результат реализации модели – 

развитие речевой и текстовой компетенций школь-

ников 5-9. Сформированность речевой и текстовой 

компетенции выступает как результат реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей, заяв-

ленных в предлагаемой модели как основной под-

ход к организации обучения на уроке [16, c.213-

216].  

Комплексный продукт модели – выраженная в 

устном и/или письменном тексте ИКМ школьника, 

имеющая характеристики объективного (научного) 

познания окружающего мира и художественного 

(индивидуального) осмысления учеником своей 

роли во взаимодействии с миром. Это устный и/или 

письменный публицистический текст с привлече-

нием литературного материала (сочинение-рассуж-

дение). Сочинение как форма выражения комплекс-

ного результата транслирует культуру постижения 

учеником окружающего мира через освоение со-

держания школьного образования, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Специфика У/МПС: литература – русский 

язык + включенный школьный предмет – предо-

ставление школьнику инструментальной возмож-

ности освоить новое знание через универсальные 

концепты, «живущие» в языке и проявляющиеся в 

речи в виде знака. Кумулятивная функция языка и 

наличие диалектической взаимосвязи языка и куль-

туры, т.е. культурно-философский подход к языку 

(Быстрова Е.А., Дейкина А.Д., Донская Т.К., Нови-

кова Л.И., Ходякова Л.А. и др.) объясняют причину 

использования на уроке предметной области «рус-

ский язык». В контексте У/МПС язык рассматрива-

ется не только сквозь призму национальной и об-

щечеловеческой культуры, но и как инструмент, ис-

следующий национальную языковую картину мира 

[10]. 

На уроке реализации внутрипредметных и 

межпредметных связей (У/МПС) на основе выше-

указанных принципов обучения формируется и раз-

вивается личностный концепт, который становится 

структурообразующим элементом ИКМ школьника 

[10]. Формирование в речи системы личностных 

концептов (концептосферы) приводит к созданию 

конечного продукта – производного текста, т.е. мо-

дели ИКМ.  

Актуализация внутрипредметных и межпред-

метных связей в условиях У/МПС проявляется в со-

подчинении: 

1) разного по содержанию знания, актуализи-

рованного в процессе освоения «суммарного» (про-

изводящего) теста и его репрезентации в производ-

ном тексте; 

2) мотивов, обеспечивающих решение инте-

гральной учебной задачи (мотивация достижения, 

мотивация самоутверждения, мотивация активной 

деятельности, процессуально-содержательная мо-

тивация, мотивация саморазвития, мотивация при-

соединения); 

3) способов решения интегральной учебной за-

дачи: познавательная деятельность (приобщение к 

новому знанию); творческая деятельность (состав-

ление производного текста); 

4) делегированных ресурсов организации по-

знавательной и творческой деятельности, продук-

том которой становится устное и/или письменное 

речевое высказывание – производный текст (уни-

версальная концептосфера каждой предметной об-

ласти; инструменты интерпретации производящего 

текста). 

На основе опыта научных исследований мы 

пришли к заключению, что методологической еди-

ницей проектирования и реализации У/МПС в си-

стеме гносеологического моделирования ИКМ 

школьника становится система [14, c.215-218].  

Система: [1) содержание включенных учебных 

предметов n = универсальная концептосфера вклю-

ченных предметных областей n + 2) субъекты позна-

вательной деятельности n = концептосфера субъ-

екта взаимодействия в обучении n] ≅ 3) производя-

щий текст. В этой системе интегральная единица – 

личность ученика, которую мы рассматриваем как: 

1) субъект познавательной деятельности, имеющий 

характеристики особенного, отдельного, индивиду-

ального (социально-групповая детерминирован-

ность) и общего (носитель общенационального 

опыта, культуры); 2) категорию, соотносящуюся с 

дефиницией «языковая личность», «индивидуаль-

ная картина мира (ИКМ)». 

Интегральная единица обеспечивает целост-

ность системы, ее не дизъюнктивность: система со-

держит в себе источник формирования целостной 

ИКМ школьника (1) и движущую силу ее развития 

(2). Развитие целостной ИКМ отдельного ученика 

становится производной качественного изменения 

системы. 
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Источник формирования целостной ИКМ уче-

ника (1) – содержание включенных учебных пред-

метов n = универсальная концептосфера включен-

ных предметных областей n. Универсальная кон-

цептосфера включенных предметных областей n – 

совокупность интегральных концептов, присущих 

содержанию каждой из предметных областей, 

включенных во взаимодействие. (Здесь мы оттал-

киваемся от определения концептосферы, данного 

Д.С. Лихачевым) [8, с. 147–165]. (Причина исполь-

зования понятия «универсальная концептосфера 

включенных предметных областей n» при обоснова-

нии методологической сути У/МПС связана с пони-

манием природы концепта, рассмотренной выше). 

Основываясь на представлении о концепто-

сфере как области структурированной в сознании 

человека общенациональной культуры, структури-

рованного «суммарного» опыта разных поколений 

и индивидуального опыта освоения мира (А.П. Ба-

бушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стер-

нин и др.), подчеркнем, что У/МПС нацелен на 

освоение школьниками не отдельных концептов, а 

концепционной (концептной) структуры – связных 

категорий [4]. 

В пространстве отдельной предметной области 

концепт – это некая структура (ячейка, кластер) 

объективного знания предметной области. В то же 

время концепт – категория, которая представляет 

«общие аспекты или свойства явлений» [5, с. 202]. 

Большинство ментальных единиц (концептов) 

представляют собой универсальные категории 

(константы). К единицам универсального предмет-

ного кода [12, с.164-167; 13, с. 39] относятся: чело-

век, мир, пространство, бытие, сила, время, путь 

и др. Формирование совокупности универсальных 

концептов (универсальной концептосферы), с од-

ной стороны, обеспечивается контактом содержа-

ния разных предметных областей («контактом ин-

формаций»), с другой – инициирует развитие объ-

ективной картины мира как «суммированного» 

объективного знания.  

В пространстве взаимодействия (соподчине-

ния) содержания предметных областей универсаль-

ный концепт – это «открытый к доступу кейс», в ко-

тором «суммированное» (разнопредметное) объек-

тивное знание репрезентируется в область 

индивидуального (субъектного) знания. Репрезен-

тация осуществляется через познавательную дея-

тельность на основе актуализации речевой и тек-

стовой компетенций школьника, т.е. его речетвор-

ческой деятельности [15]. 

На У/МПС использование потенциала концеп-

ционного содержания каждого отдельного школь-

ного предмета обеспечит развитие универсальной 

концептосферыn, а значит, расширит границы по-

знаваемого нового. При этом оперирование универ-

сальными категориями (константами) в простран-

стве урока создаст ситуацию активного менталь-

ного «контакта» субъектов взаимодействияn в 

обучении: ученикn – учитель – текст. 

Развитие универсальной концептосферыn ста-

новится важным принципом развития речевой и 

текстовой компетенций обучающихся («тела» по-

знавательной деятельности). Принцип предпола-

гает фиксацию, накопление и трансляцию в произ-

водном тексте знания о себе-Человеке как части 

окружающего Мира. Это знание сообщается Ми-

ром Человеку в процессе освоения бинарной оппо-

зиции [7, с. 45-56] универсальных концептов, выра-

женной в производящем тексте. 

Первым ядром бинарной оппозиции является 

универсальный концепт «Человек», второй – 

«МИР». При этом концептуальное ядро «Человек» 

равен имплицитной категории «Я - познающий 

мир». А концептуальное ядро «МИР» равно экспли-

цитной категории «суммарный опыт поколений 

(“культура”)». Бинарная концептосфераn структу-

рирует пространство производящего текста, освое-

ние которого дает возможности Человеку познания 

себя и окружающего мира (ДРУГОГОn). В этой 

связи концепт «МИР» можно определить как «сум-

марную» категорию, которая выражается форму-

лой: МИР = ДРУГОЙn. 

Действительно, человек как субъект, меньший 

по объему, чем постигаемый объект (производя-

щий текст), тяготеет в познавательной деятельно-

сти к освоению внешнего пространства, если имеет 

мотивацию присоединения («аффилиация»). Моти-

вация присоединения выражается в желании 

школьника установить новые контакты в познава-

тельной деятельности и поддерживать установив-

шиеся связи для удовлетворения духовных потреб-

ностей (Л.И. Анциферова, А.Г. Асмолов, М.М. Бах-

тин, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, 

Д.А. Леонтьев; М.К. Мамардашвили, В.С. Мухина, 

Н.И. Непомнящая, В.А. Петровский, В.И. Слобод-

чиков). 

В этом случае универсальная концептосфераn 

может быть выражена формулой: Я (Человек) 

<МИР (ДРУГОЙn) ≅ Я-познающий мир. 

Универсальная концептосфера n – интеграль-

ная структура: ее смысловые поля (Я (Человек) – 

МИР) находятся в отношениях друг с другом в со-

ответствии с формулой общее (отражающее сум-

марный опыт поколений, культуру) – частное (ин-

дивидуальное, присущее субъекту, осваивающему 

суммарный опыт). Она позиционируется нами как 

пространство взаимодействия производного и про-

изводящего текстов. На У/МПС в условиях речет-

ворческой деятельности универсальная концепто-

сфераn приобретает характеристики конкретного 

устного и/или письменного производящего текста.  

На У/МСПС в ходе освоения производящего 

текста через интерпретацию осуществляется «вжи-

вание» в ДРУГУЮ концептосферу (ДРУГУЮ 

культуру). Это движение «внутрь», «вперед», «к 

постигаемому». Здесь может осуществиться пре-

одоление «чуждости чужого» текста [2]. Метафори-

чески это можно изобразить как движение «назад», 

«перенесение» смыслов исследуемого текста в про-

странство аккумулированного личного опыта. На 

этом (первом) этапе происходит присвоение или от-

чуждение познаваемых категорий, соотносящихся 

с концептами как составными элементами универ-

сальной концептосферыn: Я (Человек) – МИР. 
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Если смыслы, заключенное в концепты, по-

нятны, соотносятся с системой ценностей школь-

ника (субъекта познавательного взаимодействия с 

текстом), то происходит «вживание», т.е. частичное 

или полное присвоение смыслов. На втором этапе 

постигаемое новое, существующее в пространстве 

производящего текста, может быть отвергнуто. 

«Эффект отвержения» объясняет причину разо-

рванности целостной ИКМ школьника, ее наруше-

ния в познавательной деятельности.  

Третий этап характеризуется движением 

«вверх», в пространство производного текста, кото-

рый имеет характеристики имплицитной струк-

туры. Это этап порождения универсальными смыс-

лами новых личностных смыслов. Ему соответ-

ствует процесс формирования индивидуальной 

концептосферы. 

 На предлагаемом нами уроке он инициируется 

производящим текстом на основе актуализации 

внутрипредметных и межпредметных связей. По-

нимание как синтез выявления и присвоения смыс-

лов производящего текста на всех этапах взаимо-

действия с ним помогает структурированию лич-

ностной концептосферы школьника. 

Сумма предметных пространств («стартового» 

знания разных школьных предметов и нового зна-

ния, сообщаемого производящим текстом) стано-

вится условием когнитивного развития школьника 

взаимодействии с текстом, при этом личностная 

концептосфера (Я (Человек) – МИР) качественно 

изменяется: теперь ее можно выразить при помощи 

формулы: Я (Человек) <МИР (ДРУГОЙn). 

Есть твердое убеждение в том, что сумма пред-

метных пространств в некоторой степени может 

обеспечить «выравнивание» целостной ИКМ 

школьника, восполнение ее структуры. На этапе 

освоения учеником производящего текста универ-

сальная концетосфераn транслирует чужой (ДРУ-

ГОЙn) культурный опыт. В процессе освоения чу-

жого опыта ученик получает возможности «раздви-

нуть границы своей языковой личности», т.е. 

качественно измениться. 

В этих условиях бинарная оппозиция Я (Чело-

век) <Мир (ДРУГОЙn) приобретает качественно 

новое содержание и соответствует формуле: Я (Че-

ловек)+ДРУГОЙn = МИР. 

В этом случае формула, отображающая значе-

ние методологической единицы конструирования 

У/МПС, может быть уточнена: 

Система: [1) содержание включенных учебных 

предметов n = Я (Человек) <МИР(ДРУГОЙn) ≅ Я-

познающий мир) + 2) субъекты познавательной де-

ятельности n = Я (Человек)+ДРУГОЙn = МИР)] ≅ 3) 

производящий текст.  

Движущая сила развития системы – меха-

низмы комплексной познавательной деятельности, 

к которым относятся: понимание актуальности ин-

тегральной проблемы исследования; осознание це-

лей и задач познавательной, речетворческой дея-

тельности во взаимодействии; установление потен-

циальных возможностей каждой включенной 

предметной области в решении интегральной учеб-

ной (творческой) задачи; развитие субъектной по-

требности в новых компетенциях; восприятие, 

осмысление и запоминание учебного материала и 

результатов познавательной, речетворческой дея-

тельности; воспроизводство знаний и умений в 

практической деятельности; проявление эмоцио-

нально-волевых усилий в процессе взаимодействия 

в обучении; самоконтроль; самооценка результатов 

взаимодействия в обучении. 

Использование системы как методологической 

единицы позволяет осуществить переход от проек-

тирования условий развития ИКМ школьника к 

проектированию деятельности всех субъектов по-

знавательной деятельности с последующим каче-

ственным преобразованием и самопреобразова-

нием ИКМ. В этом случае внутрипредметные и 

межпредметные связи становятся фундаментом для 

осуществления ценностно-целевой, содержатель-

ной и организационно-деятельностной интеграции 

в обучении, т.е. дидактическим принципом осу-

ществления познавательной и речетворческой дея-

тельности, что в свою очередь способствует форми-

рованию и развитию целостной ИКМ.  

Выделим важные структурные составляющие 

урока, построенного с использованием внутрипред-

метных и межпредметных связей: цель – развитие 

мышления учащихся в системной познавательной 

деятельности; задачи – решение важной «погранич-

ной» проблемы; ориентация на целостное, синтези-

рованное восприятие исследуемого вопроса осу-

ществляется по схеме: постановка проблемы + ме-

тоды исследования = методы реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей => це-

ленаправленность и активность мышления; выявле-

ние эффективных методов решения, имеющего 

практическую значимость. 

Структурно-функциональные характеристики 

У/МПС: 

1) синтезированность знаний соответствует 

формуле: целостное + систематизированное реше-

ние проблемы исследования => развитие широты 

мышления обучающихся;  

2) углублённость изучения соответствует фор-

муле: проникновение в суть изучаемой темы => 

развитие глубины мышления; 

3) практическая значимость проблемы соот-

ветствует формуле: сопоставление теории с практи-

кой => реализация рассматриваемой проблемы=> 

развитие критического мышления;  

4) альтернативность решения соответствует 

формулам: 

• нестандартные способы решения проблемы 

исследования + использование возможности вы-

бора решения => развитие гибкости + оригиналь-

ность мышления; 

 сопоставление решений => активность, кри-

тичность, организованность мышления; 

• осуществление рациональных способов до-

стижения результата => путь достижения цели => 

развитие целенаправленность, рациональности 

мышления; 



Znanstvena misel journal №26/2019 45 

5) доказательность исследования соответ-

ствует формуле: аргументация в процессе исследо-

вания, проектной деятельности => доказательность 

мышления. 

Закономерности У/МПС: подчинен автор-

скому замыслу; имеет единый смысловой стер-

жень; обладает целостной структурой (логико-

структурной зависимость этапов и компонентов); 

опирается на дидактический материал в соответ-

ствии с замыслом исследования. 

Методы обучения (преподавания и изучения): 

лекция и беседа, объяснение, управление самостоя-

тельной работой, наблюдение и опыт, сравнение, 

анализ и синтез; эвристический метод обучения, 

обучение с применением интернет ресурсов, интер-

нет инструментов, компьютерных моделей. 

Этапы подготовки и проведения У/МПС: 

I. Проектировочный (консультационный): 

 определяются цели и задачи урока в соот-

ветствии с потенциалом содержания «родствен-

ных» школьных предметов; 

 определяется тип урока; 

 выбирается форма урока (игра, урок с эле-

ментами анализа и сопоставления различных ис-

точников информации, погружение, размышление, 

дискуссия, конференция, презентация, портрет, 

виртуальная экскурсия и т.д.); 

 согласовываются учебные программы 

«родственных» предметов (определяется поле пе-

ресечения предметных областей, выявляется и /или 

вырабатывается общий понятийных аппарат иссле-

дования, проектирования); 

 устанавливаются универсальные способы 

решения задач урока, (исследование, учебная про-

ектная деятельность, моделирование); 

 составляется технологическая карта урока 

и маршрутный лист решения проблем, задач иссле-

дования, учебной проектной деятельности; 

 подбирается опорный дидактический, 

справочный материал как средство решения задач 

исследования (иллюстрации, аудио- и видеомате-

риалы, презентации эффективного опыта решения 

задачи силами отдельного школьного предмета); 

 составляются индивидуальные, самостоя-

тельные, групповые, коллективные задания иссле-

дования, учебного проектирования. 

II. Этап реализации – проведение урока в со-

ответствии с целями и задачами, установленными в 

ходе его конструирования. 

III. Этап рефлексии: 

- подводятся итоги урока в соответствии с во-

просами: «Создалось ли у единое (интегральное) 

представление об исследуемой проблеме?»,  

- производится обмен мнениями всех субъек-

тов обучения в коммуникации, в т.ч. о перспективе 

решения смежных задач на основе внутрипредмет-

ных и межпредметных связей. 

IV. Этап перспективы (проектирования пер-

спективы исследования, проектирования, творче-

ства): намечаются вопросы дальнейшей самостоя-

тельной и коллективной исследовательской, про-

ектной деятельности. 

Методические приемы в арсенале учителя, 

конструирующего У/МПС:  

1) сопровождение первичного моделирования 

обучающимся ИКМ по принципу «от результата». 

Цель деятельности – постижение сути чужой (ис-

следуемой) картины мира, заключенной в форму-

лировке темы, проблемы интегрированного урока, 

задач индивидуального и/или коллективного иссле-

дования, учебной проектной и творческой деятель-

ности; 

 2) определение гносеологической перспек-

тивы исследования. Цель деятельности обучающе-

гося – соотнесение комплекса своих «стартовых» 

знаний с готовностью решить проблему, заключен-

ную в формулировке темы урока, задачи исследо-

вания. В этом случае деятельность учителя вклю-

чает сопровождение конструирования обучающи-

мися алгоритма решения проблемы урока: 

составление «дорожной карты», «маршрутного ли-

ста» исследования, учебной проектной деятельно-

сти, далее – развернутого плана речевого высказы-

вания как результата исследования (ответа) и/или 

учебной проектной деятельности (продукта); 

3) сопровождение редактирования (комменти-

рование и рецензирование) текста – результата ис-

следования, учебной проектной, творческой дея-

тельности. 

Цель – нахождение закономерности в построе-

нии модели исследования, проекте. Задачи: а) 

устранение недостатков в модели исследования, 

проекте (тексте); б) устранение недостатков в уст-

ном и/или письменном речевом высказывании: в 

тексте-источнике рассуждения, примерах рассуж-

дения, собственном устном и/или письменном тек-

сте рассуждения [15]. 

Цель предлагаемого У/МПС «Бог не может 

быть везде, поэтому он создал матерей» (10 класс) 

– способствовать формированию целостной ИКМ 

школьника с использованием межпредметных свя-

зей «родственных» предметов: «литература», «рус-

ский язык», «мировая художественная культура» 

(МХК) [17, с.209]. 

Межпредметные связи помогут школьникам 

выявить «этажи» смысла концептов «мать», соста-

вить индивидуальную концептосферу: «мать» – 

«великая» – «миссия». Внутрипредметные связи 

предметной области «литература» обеспечат воз-

можности изучить идейную направленность эпи-

зода повести Л.Н. Толстого «Детство», автобиогра-

фического очерка М.И. Цветаевой «Мать и музыка» 

и развить индивидуальную концептосферу школь-

ника. Связь с предметом МХК позволит выявить и 

расширить культурный фон концепта «мать» как 

ключевого в формулировке темы урока. 

Методологические акценты конструирования 

урока: учителем определяются и фиксируются 

«стартовые» знания школьников о категории 

«мать», являющейся ядром концепта «МИР»; уста-

навливаются тематически «сопряженные» кон-

цепты («высокая»; «миссия»). Школьники устанав-

ливают перспективу познавательной деятельности, 

в ее основе – расширение индивидуального «толко-

вого словаря». Формирование индивидуального 
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толкового словаря как результата развития индиви-

дуальной концептосферы «мать» – «великая» – 

«миссия» становится условием выполнения задачи 

урока – составления речевого высказывания на 

тему «Великая миссия матери», которое как произ-

водный текст становится «проекцией» ИКМ, за-

фиксированной при помощи знака (слова, синтак-

сической конструкции).  

Первый этап – «вживание» школьников в 

ЧУЖУЮ концептосферу. На этом этапе происхо-

дит освоение производящего («суммарного») тек-

ста (Другойn) через его понимание, постижение 

смыслов, заключенных в концептах. Схематично 

это можно изобразить как движение «внутрь», 

«вперед», «к постигаемому». Интерпретация текста 

Л.Н. Толстого в этом случае заключается как дви-

жение «назад», «перенесение» смыслов исследуе-

мого текста в пространство аккумулированного 

личного опыта. В этом контексте концептосфера 

транслирует школьнику для присвоения чужой 

(ДРУГОЙn) культурный опыт. 

На этом этапе предметная область «русский 

язык» предоставляет операционную возможность 

произвести лексический, словообразовательный, 

этимологический анализы языковых категорий 

«высокая», «миссия», «мать». Здесь происходит 

присвоение или отчуждение познаваемых катего-

рий, соотносящихся с концептами как составными 

элементами бинарной оппозиции (1) Я+ДРУГОЙn – 

(2) МИР: «мать», «миссия», «великая».  

В ходе решения лингвокультурологических за-

дач осуществляется концептное моделирование об-

щеязыкового поля категорий «мать», «высокая», 

«миссия». Моделирование осуществляется в работе 

с толковым словарем и заключается в составлении 

лексикографического портрета указанных катего-

рий; установлении лексического (прямое и пере-

носное) и понятийного значения слов (1 группа). 

Этот вид деятельности предполагает определение и 

осмысление словарного значения концептов на ос-

нове лексического, этимологического, словообра-

зовательного анализов, а также исследования зна-

чений слов в психологическом словаре. 

В ходе словообразовательного анализа слов-

концептов по «Словообразовательному словарю 

русского языка» А.Н. Тихонова 2 группа учеников 

приходит к промежуточному выводу: лексема 

«мать» образует словообразовательное гнездо из 25 

слов. Данные словаря подтверждают важность и 

древность слова. Выводы 3 группы исследователей, 

работавших с «Частотным словарем русского 

языка» под редакцией Л.Н. Засориной, следующие: 

лексема «мать» характеризуется самой высокой ча-

стотностью среди других, обозначающих родство 

(ср. мама/мать – 350, папа/отец – 148). 

4 группа учеников, использовавших для своих 

наблюдений «Историко-этимологический словарь 

современного русского языка» П.Я. Черных и 

«Этимологический словарь русского языка» М. 

Фасмера, подтверждает заключение о древнем про-

исхождении слова «мать». Важную роль матери в 

жизни ребенка ученики выявляют на основе инфор-

мации из «Словаря аналитической психологии» В. 

Зеленского (5 группа), в котором акцентируется 

внимание на следующих типах-оппозициях: «пло-

хая» – «хорошая»; «идеальная» – «преследующая»/ 

«отвергающая»; «сверхопекающая» – «преданная». 

Ученики приходят к промежуточному выводу, за-

фиксированному речевым высказыванием: «Каж-

дый ребенок всегда стремится к матери, нуждается 

в ее помощи, любви и заботе».  

В ходе категоризации ученики приходят к важ-

ному выводу: 1) выявление смыслов указанных ка-

тегорий становится возможным благодаря анализу; 

2) пересечение смыслов категорий способствует 

формированию тематической (смысловой) сцеп-

ленности текста; 3) с использованием возможно-

стей смысловой взаимосвязности (сцепленности) 

может быть построен текст на тему «Высокая мис-

сия матери» как единая смысловая структура; 4) 

текст даст возможность полностью реализоваться 

смыслу каждой отдельно взятой категории: мать, 

великая, миссия; 5) лексический, словообразова-

тельный, историко-этимологический анализы кате-

горий «мать», «великая», «миссия» обеспечат в 

определенной степени точность выражения комму-

никативного замысла проектируемого разверну-

того речевого высказывания на заданную тему. В 

целом комплекс анализов становится эффективным 

способом моделирования целостной ИКМ школь-

ника. 

Второй этап характеризуется движением 

«вверх», в пространство производного текста, кото-

рый имеет характеристики имплицитной струк-

туры. Это этап порождения универсальными смыс-

лами новых личностных смыслов и фиксирования 

их в речевом высказывании. Ему соответствует 

процесс развития индивидуальной концептосферы, 

который инициируется «суммарным» (производя-

щим) текстом. На этом этапе обеспечивает полноту 

развернутого речевого высказывания ученика пред-

метное содержание области МХК. В ходе этапа ор-

ганизуются следующие виды творческой, исследо-

вательской, проектной деятельности: а) пересказ и 

комментирование текста библейской легенды о Бо-

городице; б) словесное иллюстрирование по кар-

тине Н.К. Рериха «Madonna Laboris (Труды Ма-

донны)»; в) коллективный проект «Н.К. Рерих. Вы-

сокая миссия женщины: Великая Матерь Мира»; г) 

анализ выдержки из книги С. Снессоревой «Земная 

жизнь Пресвятой Богородицы». 

С использованием информации из текста С. 

Снессоревой происходит осмысление учениками 

«текстового пространства творчества художника» 

Н.К. Рериха, посвятившего свои работы отображе-

нию предназначения женщины – осуществлять вы-

сокую миссию. Школьники отмечают: «Богома-

терь, к которой обращаются в трудную минуту, как 

и любая мать, выслушивает, даруя тем самым душе 

утешение, исцеление, заступается за грешных, спа-

сает утопающие души, избавляет их от зла, пе-

чали». Далее, используя возможности коллектив-

ной проектно-исследовательской деятельности, 

ученики составляют словесный портрет концептов 

через постижение художественного текста Л.Н. 
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Толстого, равного источнику информации, соотно-

сящемуся с концептом как кодом культуры. Уче-

ники осуществляют подбор синонимов слову 

«мать» из предложенного отрывка и по «Толковому 

словарю русского языка» С.И. Ожегова и опреде-

ляют их стилистическую окраску. Из ответов уче-

ников: «Образ матери характеризуют слова с эмо-

циональной окраской: любовь, слёзы любви и вос-

торга, указывающие на чувства рeбенка к матери, 

в основе которых любовь, нeжность; слова, указы-

вающие на черты характера матeри: доброта, за-

ботливость, нeжность, ласковость, женствен-

ность, святость; слова, указывающие на внеш-

ность матери: улыбка, лицо, руки, грудь; слова, 

указывающиe на способ восприятия матeри рeбен-

ком: голос, запах, молитва, прикосновeниe; слова, 

указывающие на отношение героя к матери: слад-

киe, очароватeльна, чудeсная, милая, малeнькая, 

любимая, Бог». 

Последующий анализ индивидуально-автор-

ского концепта «мать» в автобиографическом 

очерке М.И. Цветаевой «Мать и музыка» предпола-

гает работу с изобразительно-выразительными 

средствами языка: отбор метафор и сравнений, с 

помощью которых создается образ матери, выявле-

ние их особенностей и определение функций. Уче-

ники отмечают: «Образный строй очерка подчерки-

вает основную идею автора текста – выявить роль 

матери в жизни и творческой судьбе. Так, образы, 

вынесенные в название произведения «Мать и му-

зыка», заключают в себе символический смысл: 

мать и музыка – два вектора, определившие жизнь 

Цветаевой-человека и Цветаевой-поэта». На вто-

ром этапе, по существу, происходит создание 

школьниками творческой работы, выражающей 

личностное понимание смысла категорий «мать», 

«высокий», «миссия».  

Таким образом, как показало наше исследова-

ние, урок реализации межпредметных (внутри-

предметных) связей «родственных» школьных 

предметов способствует успешному формирова-

нию целостной индивидуальной картины мира 

школьника. Индивидуальная картина мира фикси-

рует обобщенное представление учеников об окру-

жающей действительности, транслирует культуру 

постижения научной и художественной картин 

мира в производном тексте. Формированию целост-

ной индивидуальной картины мира способствует 

аналитическая работа субъектов комплексной по-

знавательной деятельности на основе производя-

щего текста – суммарной информации, делегируе-

мой школьными предметами: «литература», «рус-

ский язык», МХК. Комплексная познавательная 

деятельность является эффективным приемом 

освоения школьниками универсальной концепто-

сферы и формирования индивидуальной концепто-

сферы школьника. Информационные и операцион-

ные межпредметные связи включенных в урок 

«родственных» предметных областей становятся 

условием качественного изменения индивидуаль-

ной концептосферы школьника, что свидетель-

ствует о развитии его индивидуальной картины 

мира. 
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Аннотация 

Концепция национальной безопасности находится в основе внутренней политики многих государств. 

Идеологическим основанием этой политики, как правило, является особое понимание отношения государ-

ства и человека: он рассматривается не в качестве полноценного субъекта политической жизни государ-

ства, но как «биос» – как «голая жизнь». Этот подход в философии политики и получил именование «био-

политики». В противовес такому пониманию отношения гражданина и государства выдвигается идея ме-

таполитики. Противостоянию концепций биополитики и метаполитики соответствует два подхода к 

безопасности в международных отношениях: один выдвигает в качестве ведущего национальную (по сути 

- государственную) безопасность, другой – личностную. Таким образом, идея метаполитики может послу-

жить еще одним обоснованием того, как и почему принцип национальной безопасности в международных 

отношениях может быть дополнен, а в некоторых случаях и заменен на принцип человеческой безопасно-

сти. Цель статьи – раскрыть возможности использования концепции метаполитики для решения проблем 

безопасности в международных отношениях.  

Abstract 

The aim of the article is realized the metapolitics concept possibilities in solving security problems in inter-

national affairs. Policy of many states is based on homeland security concept and named biopolitics. In this concept 

human being is considered not as concerned citizen but as biological resource – «nuda vita». The idea of metapol-

itics goes against this point. If biopolitics propose homeland security as main theme then metapolitics refer to 

human security as such. The idea of metapolitics can clarifies how to add or change in some cases the security 

concept from homeland into human. The paper is based on analysis of the Russian and foreign researches in fo-

cused topic. The study can be used in courses on social philosophy and political science. 

 

Ключевые слова: Биополитика, метаполитика, национальная безопасность, личностная безопас-
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Введение 

Забота о безопасности в самых разных её видах 

(национальной, государственной, коллективной, 

энергетической и т.д. и т.п.) является одним из ве-

дущих мотивов реальной политики современных 

государств и, соответственно, лейтмотивом рито-

рики их политических лидеров. Для этого есть ос-

нования, поскольку защита своих национальных 

интересов, социальная защита своих граждан оста-

ются в числе основных обязанностей современного 

государства. Делая, однако, эту обязанность прио-

ритетной и затрачивая на обеспечение безопасно-

сти значительные экономические ресурсы, государ-

ство рискует проиграть в международной гонке «за 

развитие», участие в которой предполагает риски. 

Преувеличение опасностей (муссирование разного 

                                                           
1Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-12 10001 

рода страхов) и для обычного человека, и для госу-

дарства может обернуться «ступором» действий. 

Государству преувеличение опасности грозит тем, 

что оно начинает затрачивать на непродуктивный 

контроль и перестраховку (как бы чего не вышло!) 

огромные человеческие, материальные и финансо-

вые ресурсы. Делая концепцию национальной без-

опасности основной своей внешней и внутренней 

политики, государство особым образом трактует 

место человека в этой политике: он рассматрива-

ется не в качестве полноценного субъекта полити-

ческой жизни государства, но как «голая жизнь» [1] 

– что и получило именование «биополитики» [7]. В 

противовес такому пониманию отношения гражда-

нина и государства выдвигается идея метаполитики 
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[2]. В этой идее значительное внимание современ-

ной политической мысли обращено на субъекта по-

литики.  

Однако основной темой метаполитических ис-

следований остается внутренняя политика государ-

ства. Цель настоящей статьи – раскрыть возможно-

сти использования концепции метаполитики для 

решения проблем безопасности в международных 

отношениях.  

Биополитика и национальная безопасность 

Концепция национальной безопасности стано-

вится биополитической стратегией. Понятие био-

политики развивал в своих трудах французский фи-

лософ Мишель Фуко [7]. Размышляя о том, почему 

современное государство, отстраняясь от большого 

количества сфер социальной жизни, вопреки всем 

прогнозам теоретиков либерализма не только не 

становится более умеренным, но и обретает силу, 

Фуко обратился к истории Нового времени. Как из-

вестно, основы современного государства заклады-

вались именно в этот период в Европе XVI-

XVIIIвеков. После подписания Вестфальского до-

говора государства уже не могли соревноваться 

между собой в военной сфере и были вынуждены 

подчиняться условиям относительно стабильного 

мира, ведя поиск новых конкурентных преиму-

ществ. К тому же бурное индустриальное развитие 

разрушило традиционный уклад жизни людей, а 

вместе с ним сделало нежизнеспособными и тради-

ционные способы политической консолидации 

масс. Встает вопрос о том, каким образом органи-

зовать управление населением. И если раньше этот 

вопрос поднимался в связи с границами вмешатель-

ства, то в данный период времени возникла необхо-

димость подумать об эффективности этого вмеша-

тельства. Происходит смещение акцентов с внеш-

ней на внутреннюю политику. Основной упор 

делается на население. Государство мыслит населе-

ние в качестве важнейшего ресурса, благополучие 

которого можно превратить в экономическую силу. 

Чем выше благополучие населения, тем больше 

экономическая мощь государства и тем выше его 

конкурентное преимущество среди остальных гос-

ударств.  

Далее встает вопрос о том, как сделать так, 

чтобы люди в рыночных условиях достигали благо-

получия. Необходимо вмешательство в жизнь лю-

дей с целью направить их по верному пути. Но где 

находится граница такого вмешательства? Однако 

о каких границах может идти речь, если вопрос 

стоит уже не о легитимности правителя, а об его эф-

фективности. Правитель боится стать неэффектив-

ным, так как в результате экономика перестанет ра-

ботать, замедлится экономический рост, а населе-

ние перестанет богатеть.  

Такая перемена способствовала укоренению 

нового понимания человека как автономного раци-

онального индивида, максимизатора своей выгоды. 

На человека смотрят как на живое существо, кото-

рое стремится максимизировать свое наслаждение, 

минимизировав при этом затраченные ресурсы. И 

этим живым существом надо управлять по-новому 

с помощью новой политики или, по Фуко, биополи-

тики. Политическое единство, политические 

группы, имевшие собственные общие интересы, 

уходят в небытие. Становится удобнее управлять 

не совокупностями индивидов а отдельными 

людьми, отдельными биологическими существами. 

А смысл совместного существования уже не в до-

стижении общего блага и стремления к светлому 

будущему. Общее благо понимается как рост бла-

гополучия каждого отдельного индивида здесь и 

сейчас.  

Однако, для самосохранения государства как 

социальной системы, для воспроизводства леги-

тимного порядка в обществе вышеописанная стра-

тегия подверглась модификации. Дело в том, что 

современное общество характеризуется перманент-

ными качественными изменениями и ускорением 

развития, т.е. нарушением порядка воспроизвод-

ства. Инновационное воспроизводство социальной 

системы не может обойтись без разного рода не-

предсказуемых моментов, что обусловлено много-

факторностью данного процесса и несовершен-

ством знания ситуации. Следовательно, деятель-

ность по воспроизводству порядка в обществе 

связана с определенными рисками. Основной чер-

той современного общества становится стремление 

к безопасности. 

За последние десять лет количество видов дея-

тельности, направленных на обеспечение безопас-

ности увеличилось многократно: техническая, про-

довольственная, экологическая, финансовая и т.д. 

Хотя значительная часть таких опасностей действи-

тельно имеет место, степень угрозы от них значи-

тельно ниже, чем предполагают предпринимаемые 

для их ликвидации дорогостоящие меры. Узкоспе-

циализированная природа различных видов без-

опасности стала очень удобным дискуссионным 

инструментом, позволяющим уклоняться от обще-

ственного контроля, так как оппоненты не явля-

ются экспертами в данной сфере и не имеют специ-

ального образования, чтобы судить о степени 

угрозы[4]. 

Риторика безопасности часто не отражает ре-

альность, а формирует её. Ведь состояние безопас-

ности является оценочным, оно не существует неза-

висимо от человеческого восприятия. Такого рода 

риторика относится к области технологии управле-

ния, за которой стоит технократическое понимание 

политики как дела профессионалов и чрезмерная 

фокусировка на экспертах, производящих и навязы-

вающих технократическую интерпретацию без-

опасности в качестве единственно легитимной. Без-

опасность – это управление чувством небезопасно-

сти, а значит – управление страхом [5, с. 152].  

Национальная безопасность декларируется как 

комплекс мер, призванных обеспечить целостность 

государства и защитить его граждан от внешней 

угрозы. Однако, на практике она трансформируется 

в поиск и раздувание этих угроз и общественных 

страхов. С. Бак-Морс пишет, что для легитимации 

сложившихся отношений господства государству 

необходим враг, борьба с которым оправдывает 
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введение «чрезвычайного положения», т.е. свора-

чивание прав и свобод граждан. Чрезвычайное по-

ложение легитимирует аресты граждан без суда и 

следствия, убийства и военные операции без кон-

троля и ответственности, секретность, цензуру, мо-

нополию на сбор и распространение информации. 

Государство пресекает гражданскую активность и 

требует абсолютную лояльность к своей политике. 

Критика политики государства отождествляется с 

предательством национальных интересов. Суще-

ствует только один контекст, в котором можно по-

нимать происходящее – глобальная война с терро-

ризмом [3, с. 36-38].  

«Страх перед терроризмом является большей 

проблемой, чем сам терроризм», – утверждает Б. 

Фридман [11, с. 78]. По мнению автора, терроризм 

– это меньшая угроза, чем мы привыкли о ней слы-

шать. Поскольку государство устанавливает цен-

зуру и монополизирует сбор и распространение ин-

формации, то до граждан доходит только её от-

фильтрованная и нагруженная определенными 

смыслами часть. В результате граждане выбирают 

выгодную отправителю сообщения стратегию по-

ведения и не пытаются получить информацию из 

других источников, руководствуясь рациональ-

ными принципами. В случае с раздуванием страхов 

террористической угрозы люди ждут от властей 

больших мер безопасности, чем того требует здра-

вый смысл. Их страхи легитимируют повышение 

расходов на оборону и военно-промышленный 

комплекс. В этом же контексте возникают и разно-

образные государственные организации по обеспе-

чению национальной безопасности. Как отмечают 

исследователи, после теракта 11 сентября, приня-

того за рубеж «новой эры жесточайшего терро-

ризма», в США был создан Департамент нацио-

нальной безопасности со множеством управлений, 

зачастую дублировавших уже имеющиеся, целью 

которого стала борьба с террористической угрозой. 

Однако, продолжения «новой эры» не последовало: 

страшный теракт оказался скорее исключением. Но 

вопреки здравому смыслу Департамент националь-

ной безопасности не только не ликвидировали за 

ненадобностью, но и увеличили его бюджет. Те-

перь для того, чтобы «сохранить себе жизнь» и ле-

гитимировать свое существование, организация 

сама начала раздувать страхи перед терроризмом. 

Уильям Кларк, пишущий об истории оценки сте-

пени риска, заметил, что средневековые европейцы 

не боялись ведьм до тех пор, пока не создали ин-

квизицию для их выявления [10]. Инквизиция обес-

печила работой своих членов, а они оправдывали ее 

продвижением угрозы ведьм. Институализация 

охоты повышает страх перед опасностью, на кото-

рую охотятся. 

Спектр страхов, фигурирующих в дискурсе 

национальной безопасности, чрезвычайно широк: 

от страха перед терроризмом до токсичных веществ 

в китайских игрушках. Как отмечает Ж. Рансьер, 

государственный аппарат (policia) сначала форми-

рует опасности, а затем выступает в роли силы, спо-

собной защитить граждан от различных угроз [6]. 

Потрясенные страхом люди легко поддаются вну-

шению и соглашаются на любые правительствен-

ные меры по урегулированию сложившегося поло-

жения, вплоть до ограничения своих прав и свобод. 

Стоит отметить, что рациональное зерно в по-

литике национальной безопасности, безусловно, 

имеется. Современные государства нередко оказы-

ваются перед лицом значительных угроз и вынуж-

дены выстраивать защитные барьеры и механизмы, 

позволяющие минимизировать риски и способство-

вать сохранению существующего порядка. Однако, 

удержаться от искушения и отказаться от спекуля-

ций на теме национальной безопасности удается 

далеко не всегда. Забота о национальной безопас-

ности и ее обеспечение обладают на сегодня 

наибольшей легитимностью и являются сильней-

шим аргументом в любых отношениях субъектов 

права и политики, что с неизбежностью влечет за 

собой злоупотребление этими возможностями. 

Государство с помощью инструментов биопо-

литики формирует население, лепит "правильного" 

человека, лояльного и согласного, используя нега-

тивную программу. Риторика национальной без-

опасности и производство страхов – её основные 

элементы. 

Метаполитика и личностная безопасность 

Изменение вопросов организации и управле-

ния населением породило новые методы ведения 

политики, которые можно объединить в понятие 

метаполитики. Данное понятие ввел в оборот фран-

цузский политический философ Ален Бадью [2]. По 

словам Бадью, политика сама по себе, по своей 

сути, в своем "делании" является мыслью. Метапо-

литика – это осмысление политического, то, что 

следует после политики и находится под ее влия-

нием. Метаполитика – вскрытие механизмов поли-

тической действительности.  

Бадью говорит о политике во множественном 

числе. Политика заключается в верности событию. 

Так как в гуще событий есть только те, кто решает 

и действует, а не наблюдает со стороны, поэтому 

нет и одной политики, рассматриваемой со многих 

точек зрения, но есть множество политик по числу 

принимающих решения и действующих субъектов. 

Политические события носят необходимо коллек-

тивный характер. Политика может существовать 

как мысль всех. И применительно к политике точка 

зрения, с которой ее можно увидеть, это точка зре-

ния деятеля, а не наблюдателя. Кто не делает поли-

тику, того в ней нет. Метаполитика – активная дея-

тельность субъекта политики. 

В этой связи актуальным становится обсужде-

ние концепции личностной безопасности (human 

security). В рамках данной концепции человек рас-

сматривается как независимая переменная, нужда-

ющаяся в независимом и объективном анализе. 

Власть отдельного государства над человеком 

уменьшается, а роль рекомендаций ученых-экспер-

тов о том, как распоряжаться человеческим капита-

лом, возрастает. Сторонники идеи человеческой 

безопасности выдвигают ее в качестве вызова тра-

диционному понятию национальной безопасности, 
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настаивая на том, что надлежащим референтом без-

опасности должно быть лицо, а не государство [8].  

Более того, концепция личностной безопасно-

сти имеет все шансы стать новой парадигмой, в 

рамках которой происходит диалог различных 

стран, культур и народов благодаря своей абсо-

лютно новой логике, отвечающей современным ре-

алиям [16, с. 55-56]. Надо сказать, что принципы 

национальной безопасности крайне противоречивы 

в рамках своей ресурсной логики. В силу того, что 

государства по сути своей являются ресурсными 

образованиями, между ними возникает конфликт 

интересов. Ресурсная логика национальной без-

опасности основана на двусмысленных соглаше-

ниях между государствами. Наиболее ярко это ил-

люстрирует пример проблемы вооружения. Госу-

дарства, с одной стороны договариваются о 

контроле вооружений и предотвращении воору-

женных конфликтов, с другой – конкурируют на 

международном рынке вооружений.  

В свою очередь, логика личностной безопасно-

сти имеет принципиальные отличия. Она основана 

не на принципе распределения ресурсов, а на прин-

ципе вклада, так как безопасность личности – это 

общая проблема для всех государств, а значит, га-

рант национальной, региональной и глобальной 

стабильности. 

Надо отметить, что идея личностной безопас-

ности не нова по своей сути. Первые попытки по-

ставить личность во главу угла при обсуждении во-

просов безопасности можно увидеть еще в матери-

алах о сотрудничестве Канады и Норвегии в 

проведении миротворческих операций ООН в 1960-

е годы. В начале 90-х гг. с окончанием холодной 

войны и началом публикации Докладов ООН по 

развитию эта концепция приобрела множество по-

следователей, а в конце 90-х уже обсуждалась на 

международном уровне.  

На сегодняшний день идея личностной без-

опасности вызывает оживленные споры среди ис-

следователей в области международных отноше-

ний [12, с. 72-75]. Популярность данной концепции 

можно объяснить желанием понять изменение 

функций служб безопасности за последние десяти-

летия, когда международное сообщество увели-

чило количество миротворческих операций в ме-

стах ведения гражданских войн. Вмешательство 

распространилось далеко за пределы обеспечения 

безопасности войсками ООН и охватило проблемы 

по преодолению человеческих страданий, разруше-

ния экономики, социальных преобразований и со-

глашений об обеспечении исполнения обязательств 

для новых конституционных учреждений. Увели-

чению количества миротворческих операций спо-

собствовало широко распространенное убеждение 

о том, что раздираемые внутренними конфликтами 

общества, долговременная самодержавная власть в 

которых сдавала свои позиции, становились благо-

приятной почвой для терроризма, организованной 

преступности, геноцида, политического экстре-

мизма, а также очагом распространения средств во-

оруженной борьбы и чрезвычайных ситуаций гума-

нитарного характера.  

Важнейший аспект качества жизни – свобода и 

защищенность человека от различных опасностей и 

угроз, степень его уязвимости от современных рис-

ков. Концепция развития человека определяет че-

ловеческую безопасность как возможность исполь-

зовать право выбора в условиях свободы и безопас-

ности, а также полная уверенность в том, что эти 

возможности сохранятся и завтра. При этом выде-

ляются два основных аспекта безопасности чело-

века: свобода от таких постоянных угроз, как голод, 

болезни и репрессии; защита от внезапных и опас-

ных потрясений, ломающих привычный уклад 

жизни. Основные положения концепции человече-

ской безопасности изложены в Докладе ПРООН о 

развитии человека за 1994 год [15]. Отличительная 

особенность концепции – подход к разработке про-

блем безопасности с точки зрения развития чело-

века. 

Проблема личностной безопасности изна-

чально возникла на территории европейских госу-

дарств. И это неудивительно, ведь вся европейская 

цивилизация зиждется на идеологии прав и свобод 

личности. Страны же евразийского пространства 

испокон веков имели несколько другой идеал, а 

именно – коллективистское мировоззрение. Од-

нако, на сегодняшний день эта тенденция претерпе-

вает изменения. Человеческие ресурсы становятся 

важным фактором экономического развития госу-

дарств. Реалии нашего общества формируют запрос 

на творческий потенциал личности, что заставляет 

евразийские страны обращать внимание на права и 

свободы человека. И здесь коллективистские прин-

ципы играют не последнюю роль. Дело в том, что в 

современном мире для решения творческих задач 

недостаточно индивидуалистических начал. Необ-

ходима коллективная мыследеятельность, которая 

в таком понимании оказывается ближе к самому су-

ществу личности. В этом отношении концепция 

личностной безопасности достаточно близка кол-

лективистским идеалам гармоничного сосущество-

вания.  

Несмотря на неоднородность, несвязанность и 

недоработанность концепции личностной безопас-

ности, она имеет все шансы лечь в основу новой ме-

таполитической программы позитивного управле-

ния. 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о проблеме защиты речевой информации. Рассказывается, как эту 
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Abstract 
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На сегодняшний день, несмотря на бурный 

рост различного рода средств обработки информа-

ции, именно речевая информация занимает боль-

шую часть. Поэтому защита именно речевой ин-

формации, является важнейшей из задач, при по-

строении комплексной системы защиты 

информации от утечки. 

К защите информации, как и к любому делу, 

необходимо подходить серьезно. Система защиты 

должна защищать все поставленные перед ней за-

дачи. Если в ней будет хоть малейший изъян, зло-

умышленник обязательно воспользуется им и обя-

зательно получит желаемое. Поэтому в нашей си-

стеме не должно быть компромиссов. 

В существующей литературе довольно по-

дробно описываются теоретических сведений по 

данной теме, но мало внимания уделено именно 

процессу выбору технических средств. Поэтому в 

данной будет произведена попытка решения дан-

ной проблемы. 

Нужно понимать, каждый защищаемый объект 

уникален по-своему. Но в то же время, при решении 

задач по защите информации, часто приходится 

иметь дело с похожими случаями. Всё это происхо-

дит потому, что, по сути, различные организации 

имеют схожие структуры устройства, здания, 

офисы, производства так же, зачастую, схожи 

между собой.  

Поэтому можно выделить типовые задачи, ко-

торые ставятся перед построением системы защиты 

информации: 

 защита информации в помещениях, пред-

назначенных для ведения переговоров; 

 защита информации в кабинетах руководи-

теля, заместителя и иных наиболее значимых со-

трудников; 

 защита информации участка телефонной 

линии от абонента до городской АТС; 

 защита информации на всех участках теле-

фонной линии на объекте. 

 

При построении комплексной системы защиты 

на промышленных объектах необходимо провести 

ряд мероприятий: 

 Необходимо провести обследование объ-

екта защиты; 

 Произвести анализ возможных рисков; 

 Составить план защиты; 

 Подготовить организационно-норматив-

ную базу. 

Нам необходимо построить комплексную си-

стему защиты информации, поэтому абы к кому об-

ращаться с данной задачей не следует. Данное дело 
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необходимо доверить профессионалам. У таких 

специалистов обязательно должна иметься лицен-

зия от соответствующих органов. Также немало-

важно, чтобы у данной организации имелся успеш-

ный опыт реализации подобного рода проектов. 

Далее можно приступать к работе. Исполни-

тель должен изучить объект, а потом сделать вы-

воды, какие места являются наиболее уязвимыми с 

точки зрения информационной защиты. Необхо-

димо выявить естественные и искусственные ка-

налы утечки информации. Естественные каналы 

утечки возникают при обработке информации тех-

ническими средствами (электромагнитные каналы 

утечки информации) за счет побочных электромаг-

нитных излучений, а также вследствие наводок ин-

формационных сигналов в линиях электропитания 

технических средств, соединительных линиях тех-

нических средств и систем. К искусственным кана-

лам утечки информации необходимо относить ка-

налы, которые создаются злоумышленниками пу-

тем внедрения на объекте подслушивающих 

устройств и путем высокочастотного облучения 

технического средства обработки информации. 

По типу перехвата информации, каналы 

утечки можно разделить на группы: 

 акустический канал; 

 виброакустический канал; 

 проводной канал; 

 оптический канал. 

Далее необходимо разработать, так называе-

мую, «модель злоумышленника». Даная модель 

формируется по результатам исследования объ-

екта. После всего этого, можно будет четко пред-

ставлять все реальные угрозы для безопасности за-

щищаемого объекта. Для этого выполняется оценка 

технические возможности злоумышленников по 

перехвату информации (табл. 1).  

Таблица 1.  

Технические средства для перехвата информации 

Назначение 

технического 

средства 

Тип технического средства 

Перехват аку-

стической ин-

формации 

Радиомикрофоны (микрофоны со стабилизацией канала и без стабилизации, микро-

фоны с шифрованием канала передачи, микрофоны с дистанционным управлением); 

Направленные микрофоны (параболические, линейные, трубчатые, градиентные); 

Системы кабельных микрофонов (системы передачи открытого сигнала, системы 

передачи зашифрованного сигнала); 

Стетоскопы (проводные, с передачей по радиоканалу); 

Аппаратура ВЧ-навязывания (генераторы ВЧ-сигнала, специальные приемники). 

Перехват ин-

формации с те-

лефона 

Телефонные передатчики (передатчики со стабилизацией канала, без стабилизации 

канала, бесконтактные емкостные передатчики, бесконтактные индукционные пере-

датчики, телефонно-акустические передатчики); Диктофонные адаптеры (контакт-

ные и бесконтактные адаптеры). 

Перехват ра-

диоперегово-

ров 

Широкополосные сканирующие радиоприемники. 

 

Проделанная работа позволяет произвести ана-

лиз рисков и классифицировать угрозы: по их веро-

ятности, по степени ущерба и т. д. Данный анализ 

позволяет выявить все реальные угрозы. Нам оста-

ется определить, какие из них наиболее вероятные, 

а какие – нет (табл. 2). 

Таблица 2.  

Вероятность угрозы съема информации 

Тип технического средства Вероятность применения 

Радиомикрофоны (проносимые, закладные) вероятно 

Носимые записывающие устройства вероятно 

Кабельные микрофоны маловероятно 

Направленные микрофоны маловероятно 

Лазерные микрофоны маловероятно 

Устройства перехвата телефонных разговоров вероятно 

Стетоскопические датчики вероятно 

Сетевые системы перехвата по сети 220В маловероятно 

 

После проведения анализа рисков, нам необхо-

димо поставить основные задачи, с которыми 

должна справляться наша система защита речевой 

информации. Поэтому наша система защиты 

должна обеспечить: 

 быстрое и скрытное выявление активных 

микрофонов; 

 защиту от перехвата информации по теле-

фонным линиям; 

 защиту от занесенных записывающих 

устройств; 

 противодействие стетоскопам; 

 регистрацию всех телефонных перегово-

ров по двум линия. 
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Результатом разработки комплексной системы 

является оснащение объекта перечнем защитного 

оборудования от всех возможных угроз. На основе 

проведенного анализа рисков, можно составить 

комплект необходимого оборудования. Для нагляд-

ности все данные будут сведены в таблицу (табл. 3). 

 

Таблица 3.  

Комплект оборудования для защиты объекта от съема речевой информации 

Название модели устройства Возможности 

Система виброакустической защиты  

«Равнина-3» в составе: 

- генератор маскирующего шума «Равнина-3» 

(исп. 4х1); 

- вибропреобразователи «тяжелые» ВП-2 (универ-

сальные), вибропреобразователи «легкие» ВП-3 

(оконные); 

- акустические излучатели АС-Ш [2]. 

предназначена для предотвращения утечки инфор-

мации по акустическим каналам (через системы 

вентиляции), предотвращения утечки информации 

по виброакустическим каналам (через оконные 

проёмы, системы отопления, двери, стены и др. 

строительные конструкции). 

Телефонный модуль «Прокруст-2000»  

для комплексной защиты телефонной линии от 

прослушивания [3] 

- защита телефонной линии на всем протяжении 

линии от модуля до АТС;  

- подавление нормальной работы телефонных за-

кладок любых типов подключения во время пере-

говоров; 

- гарантируется блокирование работы комбиниро-

ванных (телефон/акустика) радиопередатчиков в 

режиме «акустика» (линия в отбое), как питаю-

щихся от линии, так и с автономным питанием, 

подключенных на участке линии повышенной за-

щищенности; 

- гарантируется блокирование проникновения сиг-

налов от аппаратуры ВЧ-навязывания на телефон-

ный аппарат. 

Подавитель мобильных телефонов  

«Страж X14 ПРО» [4] 

уникальный широкополосный стационарный по-

давитель сигналов, оснащенный 14 антеннами для 

блокировки всех использующихся сегодня каналов 

и частот беспроводной связи. Парализует работу 

GSM-жучков, сотовых телефонов и 

GPS/ГЛОНАСС-трекеров, при необходимости мо-

жет также парализовать работу домашних или ра-

бочих сетей Wi-Fi, мобильного интернета 3G и 4G. 

Обладает большим радиусом действия — до 40 

метров. Прост в настройке и неприхотлив в экс-

плуатации. Может работать в круглосуточном ре-

жиме. 

Генератор шума электросетевой  

«Скит-С» [5] 

- формирует и подает в сеть широкополосную по-

меху для предотвращения использования электро-

сетей с целью негласного съема речевой информа-

ции; 

- осуществляет подавление закладных устройств, 

работающих на поднесущей частоте 

Детектор жучков  

“BugHunter Professional BH-01» 

- осуществляет поиск любых жучков в диапазоне 

от 50 до 3000 МГц; 

- широкий динамический диапазон и высокая чув-

ствительность; 

автоподстройка под фоновые "шумы" и помехи; 

- 3 режима работы: поиск, охрана, акустозавязка; 

- возможность подключения наушников (бесшум-

ный поиск). 

 

Данный перечень оборудования – типовой для 

нашего защищаемого объекта. У каждого типа 

устройств на рынке есть, как минимум, с десяток 

аналогов. Поэтому выбор всегда остается за заказ-

чиком. Главное, что можно сказать, так это то, что 

использовании подобного рода комплекта оборудо-

вания позволяет быть уверенным, что речевая ин-

формация будет под надежной защитой. Также 

необходимо всегда помнить: ничто не стоит на од-

ном месте. Злоумышленники всегда стараются ис-

пользовать передовые средства для кражи инфор-

мации. Благо, защитный сектор тоже не отстает и 

развивается с каждым днем. 
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Аннотация  
В данной статье рассмотрим частично фундаментальные принципы управления, методы и примеры 

решения линейной системы автоматического управления. 

Abstract 

In this article, we consider partially the fundamental principles of management, methods and examples of 

solving a linear automatic control system. 
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Рассмотрим математическую модель линейной непрерывной системы на примере. Структурная схема 

линейной САУ представлена на рисунке 1, которая задана передаточными функциями:  
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Рисунок 1. Структурная схема САУ. 
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Для наглядности возьмем параметры  

;5,1;14;15,0;7,0;06,0 31321  KKсTсTсT  

Передаточные функции разомкнутой и замкнутой системы будут следующие: 

)(/)()( SVSYSW   при f=0, e=v (разомкнута главная обратная связь); )(/)()( SFSYSФ   при 

v=0 – передаточная функция замкнутой системы по возмущению. Параметры ii KT ,  входят в передаточ-

ные функции в общем виде. 

Найдем характеристическое уравнение замкнутой системы. Используя критерий Гурвица. При задан-

ных параметрах ;;;;; 31321 KKTTT  найдем максимальное граничное значение коэффициента 

передачи ГРК2 , при котором система ещё устойчива. 

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид: 

)1)(1)(1(
)(

321

321



STSTST

K
WWWSW ;    (1.1) 

Передаточная функция замкнутой системы: 
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Передаточная функция замкнутой системы по ошибке: 
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Передаточная функция замкнутой системы по возмущению: 
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По найденной главной передаточной функции замкнутой системы 
)(

)(
SD

K
SФ   находим характе-

ристическое уравнение замкнутой системы  

0)( 32

2

1

3
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0)1)(1)(1( 321  KSTSTST      (2.2) 
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Условие устойчивости в соответствии с критерием Гурвица имеет вид  
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таким образом уравнение преобразуется к виду: 

0)1())(( 321321313221  KTTTTTTTTTTTT     (2.4) 
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Частотные характеристики будут следующего вида: 
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АФЧХ представлено на рисунке 4. 
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АЧХ представлено на рисунке 2. 
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ФЧХ представлено на рисунке 3. 
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ЛАЧХ представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 2. График АЧХ разомкнутой системы. 

 

 
Рисунок 3. График ФЧХ разомкнутой системы. 
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Рисунок 4. График АФЧХ разомкнутой системы. 

 

Построим ЛАЧХ и ЛФЧХ по передаточной функции разомкнутой системы: 

 
Рисунок 5. Графики ЛАЧХ и ФЧХ разомкнутой системы. 

  

В соответствие со структурой рисунка 1. можно получить дифференциальное уравнение вида  
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подставив численные значения ;;;;; 2321 KKTTT  получим дифференциальное уравнение 

замкнутой системы, связывающее у, v, и f: 

)(943,0)(0225,0)(256,11)(166,13)(156,0)(0063,0 223 tftftvtytyty  . (4.5) 
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Уравнение имеет три различных корня, следовательно уравнения состояния имеют вид 

  ,,1,1,1,

00

00

00

3

2

1

3

2

1

3

2

1
























































x

x

x

xxyv

b

b

b

xx







    (5.1) 

 где iii SSФSb   )()(      (5.2) 

41,3
)2727,9923,20)(2727,9923,20(0063,0

256,11

))((0063,0 132

1 






jjSSS

K
b


 

443,164,0579,1
126,7

256,11

44,2083,1

256,11

)54,18)(2727,9923,20(0063,0

256,11

))((0063,0

06,66

06,66

231

2

je
e

jjjSSS

K
b

j

j


















 

443,164,0579,1

44,2083,1

256,11

)54,18)(2727,9923,20(0063,0

256,11

))((0063,0

06,66

321

3

je

jjjSSS

K
b

j 














  

подставим найденные значения коэффициентов ii иb   в уравнения состояния (5.1) получим: 
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Для получения уравнений состояния в нормальной форме используется дифференциальное уравнение 

замкнутой системы )()()( tKvtypD  . Если 32
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0)( apapapapD  , то уравнение состоя-

ния имеет вид 
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подставив коэффициенты уравнения (5.3) в соответствие с 

256,1291,0156,00063,0)( 23  jpD  и 256,11K  получаем уравнения состояния в 

нормальной форме вида: 
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Основной целью автоматизации является ис-

ключение непосредственного участия человека в 

управлении производственными процессами и дру-

гими техническими объектами. В настоящее время 

автоматизация технологических процессов пред-

ставляет собой одно из важнейших средств роста 

эффективности производства, интенсификации раз-

вития народного хозяйства. Таким образом, теория 

автоматического управления состоит в освоении 

основных принципов построения и функциониро-

вания автоматических систем управления на базе 

современных математических методов и техниче-

ских средств. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследований по разделению отходов нефтяных растворителей, образую-

щихся при производстве синтетического дивинилового каучука. Изучены закономерности ректификации 
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водно-органической смеси, содержащей толуол, диглим, нефрас П-65/75. Предлагается способ выделения 

ценных компонентов при их малом содержании в исходной смеси. 

Abstract 

The article presents the results of research on solvents wastes separation, developed in synthetic divinyl rub-

ber. The regularities of aquatic-organic mixture fractionation, containing toluene, diglyme, nefras P-65/75 are 

studied. The authors provide a method of valuable components separation with a trace amount thereof in an original 

stock. 

 

Ключевые слова: дивиниловый каучук, диглим, растворители, регенерация, ректификация 

Keywords: divinyl rubber; diglyme; solvents; regeneration; distillation 

 

Выпуск синтетических каучуков (СК) нераз-

рывно связан с состоянием потребляющих отрас-

лей. Тенденции в развитии производства и потреб-

ления СК легко проследить по расширению ассор-

тимента композитных изделий с включением 

эластомеров: асбестотехнических изделий, тканей с 

эластомерным покрытием, искусственной кожи, 

стройматериалов, изделий для электротехнической 

промышленности. Ведущим потребителем СК яв-

ляется автомобилестроение, где СК используется в 

производстве шин, уплотнителей стекол, зубчатых 

ремнях, шлангах и др.[1, с.10]. Компания Global In-

dustry Analysts Inc. (GIA) отмечает, что шинный ры-

нок находится в сильной зависимости от общего 

здоровья глобальной автомобильной индустрии, 

которая, в свою очередь, является барометром об-

щего состояния экономики различных стран. По 

прогнозам GIA, емкость глобального шинного 

рынка в 2018 году составит 2 млрд штук [12, с. 198]. 

Согласно Плану развития газо- и нефтехимии 

России на период до 2030 года (I этап) [12, с. 196], 

к 2020 году прогнозируется значительное измене-

ние структуры потребления синтетических каучу-

ков, которое связывают с ужесточением государ-

ственного регулирования в области экологической 

безопасности и безопасности вождения транспорт-

ных средств, что характерно для всех экономически 

развитых регионов. Спрос на СК сместится в сег-

мент каучуков нового поколения, так называемых 

высокоэффективных специальных каучуков, позво-

ляющих удовлетворить жёсткие требования госре-

гулирования. Так, к 2020 году, ожидается острый 

дефицит на новые поколения функционализирован-

ных растворных каучуков (ДССК, СКД, СКИ).  

Дивиниловые каучуки (СКД) относятся к 

группе каучуков общего назначения. Сочетание вы-

сокой износостойкости за счет низкого коэффици-

ента трения и прочностных показателей, превос-

ходные эластические свойства и низкие значения 

гистерезисных потерь, температуростойкость, из-

носостойкость делают СКД весьма ценным и пер-

спективным синтетическим каучуком.  

В 70-х годах прошлого столетия был синтези-

рован и запущен в серийное производство на Ефре-

мовском заводе РТИ каучук СКД-СР для замены 

«морально устаревшего» каучука СКБ. Для проре-

зиненных тканей начал с успехом применяться ка-

учук СКД-СР-М-10. В настоящее время его выпуск 

практически прекращен. При большом спросе на 

другие типы каучуков, в том числе поставляемых 

на экспорт, малотоннажное производство СКД-СР 

оказалось попросту экономически невыгодным. 

Несмотря на то, что в 2014-2015 годах отмечен спад 

выпуска СК на ведущих нефтехимических пред-

приятиях РФ, в перспективе ожидается рост внут-

реннего потребления, экспорта и расширение ас-

сортимента [6, с.50]. Поэтому, разработка техноло-

гий в этой сфере уже сегодня является 

своевременной, а задача регенерации нефтяных 

растворителей приобретает еще большую актуаль-

ность, поскольку отвечает требованиям современ-

ного природоохранного законодательства и реали-

зуется в наилучших доступных технологиях рас-

сматриваемой отрасли производства.  

Каучук СКД-СР получают полимеризацией 

бутадиена в толуоле в присутствии н-бутиллития и 

диглима (диметилового эфира диэтиленгликоля). 

Данная каталитическая система традиционна в про-

изводстве полимеров на основе дивинила. Это 

определяет востребованность диглима как электро-

нодонорного модификатора, а его высокая стои-

мость объясняет целесообразность регенерации 

[11, с.147].  

Процесс протекает в два этапа: сначала под 

действием катализаторов получают низкомолеку-

лярный полибутадиениллитий, а затем в каскаде ре-

акторов в присутствии дивинилбензола - частично 

сшитый полимер. При этом используются следую-

щие растворители: толуол (Т), нефрас П65/75 (уз-

кая гексановая фракция), дигдим - (Д) [10, с.954].  

После синтеза полимера проводится его вод-

ная дегазация, при этом растворители и непрореа-

гировавший мономер дивинил (С4) удаляются во-

дяным паром, в результате чего образуется их вод-

ная смесь (таблица 1). Повторное использование 

растворителей в процессе полимеризации требует 

предварительного разделения указанной смеси на 

индивидуальные компоненты [13,14]. 

Целью настоящей работы является разработка 

технологии регенерации растворителей в производ-

стве СКД и СКД-СР из их водной смеси, предпола-

гающая выделение диглима.  

Несмотря на большое разнообразие марок кау-

чуков, синтезируемых методом растворной поли-

меризации, технологическое оформление процес-

сов их получения включает общие для всех основ-

ные стадии: очистка мономера и растворителя; 

полимеризация; дезактивация катализатора; выде-

ление полимера из раствора методом водной дега-

зации [13-15]; регенерация отработанного раство-

рителя [8, с.88]. 

Стадия регенерации очень важна, поскольку 

чистота возвратного растворителя во многом опре-

деляет качество каучука. Примесные компоненты 
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могут влиять на ход процесса полимеризации и его 

скорость, разрушая каталитическую систему. 

Например, содержащиеся в растворителях непре-

дельные, ароматические и серосодержащие соеди-

нения ингибируют реакции или обрывают рост 

цепи молекулы при полимеризации [16,17]. 

Общность указанных стадий, очевидно, обу-

славливает и общность методов, как правило, это 

сочетание ректификации с расслаиванием. Сов-

местное производство каучуков СКД и СКД-СР 

обуславливает совместную регенерацию отрабо-

танных растворов, что является типичным для 

большинства производителей СК, выпускающих 

одновременно несколько марок.  

Технология регенерации растворителей в про-

изводстве каучука СКД-СР была разработана ранее 

и представлена в диссертационной работе О.Ю. 

Сартаковой, она учитывает специфику процесса 

синтеза каучука именно данной марки, исключает 

термическую деструкцию отходов, минимизирует 

выбросы в атмосферу и способствует ресурсосбере-

жению [9, с.55]. 

При разработке технологии регенерации рас-

творителей руководствовались следующими требо-

ваниями и технологическими ограничениями: 

1) соотношение толуола и нефраса (95:5) в 

смеси растворителей должно соблюдаться строго, 

для чего в технологической схеме регенерации 

(TCP) следует предусмотреть удаление избыточ-

ного количества нефраса; 

2) высокая стоимость диглима (электронодо-

норного модификатора и сокатализатора) опреде-

ляет целесообразность его выделения в схеме реге-

нерации с целью повторного использования; кроме 

того, диглим необходимо удалять из водного слоя, 

поскольку в дальнейшем, на стадии биохимической 

очистки воды, диглим не устраняется ввиду его 

устойчивости к биохимической деструкции; 

3) вода в регенерированном растворителе 

должна полностью отсутствовать;  

4)  должно быть предусмотрено удаление из 

растворителя непрореагировавшего дивинила и 

продуктов осмоления. 

Для упрощения задачи синтеза возможных ва-

риантов принципиальных технологических схем 

разделения (ПТСР) предложено сократить размер-

ность системы. Было сделано следующее допуще-

ние: нефтяной растворитель нефрас П-65 представ-

лять одним компонентом – гексаном.  

Применение данного приема сочли возмож-

ным исходя из анализа количественного и каче-

ственного состава нефраса (табл. 1). 

Нефрас – это смесь нефтяных растворителей, 

близких по физико-химическим свойствам и изо-

мерных гексану с содержанием последнего более 

60 %.  

Исходная система, подлежащая разделению, 

имеет следующий состав (табл.2). 

 

Таблица 1  

Состав нефраса П-65/75 

Компонент Содержание компонента, % масс. 

2-Метилпентан 13,65 

3-Метилпентан 15,60 

Гексан 49,52 

Метилциклопентан 21,33 

 

Таблица 2  

Состав исходной смеси 

Компонент Состав, % масс. Состав, % мол. 

Гексан (нефрас) 1,921 0,580 

Вода 61,743 89,169 

Толуол 36,331 10,250 

Диглим 0,005 0,001 

 

Первой стадией регенерации растворителей из 

их водной смеси является расслаивание на водный 

и органический слои. Составы полученных продук-

тов сепарации представлены в таблице 3. Каждый 

из образовавшихся слоев – водный и органический 

подвергаются самостоятельной переработке. 

  

Таблица 3  

Составы продуктов сепарации исходной смеси 

Компонент 
Органический слой Водный слой 

% масс. % мол. % масс. % мол. 

Гексан 4,994 5,300 0,020 0,004 

Вода 0,100 0,513 99,872 99,975 

Толуол 94,900 94,183 0,103 0,020 

Диглим 0,006 0,004 0,005 0,001 
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Водный слой ректифицируется с целью удале-

ния остаточных количеств растворителей и ди-

глима, при этом углеводороды выделяются в ди-

стиллят, а кубовый остаток (вода с незначитель-

ными примесями растворителей) направляется на 

биохимическую очистку. Дистиллят также подвер-

гается расслаиванию, углеводородный слой объ-

единяется с ранее образовавшимся органическим 

слоем для совместной переработки с получением 

индивидуальных веществ. 

Разделение органического слоя позволит пол-

ностью удалить воду из системы на стадии азео-

тропной осушки, а также получить кондиционные 

растворители: нефрас и толуол. 

В настоящей статье детально рассматривается 

решение задачи разделения смеси толуол – диглим 

с получением кондиционного диглима и возвраще-

нием его в производственный цикл. Проблема вы-

деления диглима, присутствующего в смеси в ма-

лом количестве (0,005 % масс.), представляет инте-

рес как с экономической точки зрения, так и с 

технологической. Целесообразность извлечения 

компонента при его содержании в смеси в малом 

количестве обусловлена высокой стоимостью. Вы-

деление вещества при его низкой концентрации в 

исходной смеси классической ректификацией не 

представляется возможным и требует специальных 

методов и нестандартных приемов.  

В работе представлены технологические реше-

ния рекуперации диглима, реализуемые в двухко-

лонном комплексе удаления высококипящих ком-

понентов (ВКК). 

В комплекс разделения ВКК поступает смесь 

(рисунок 1) отработанных растворителей в количе-

стве 19827,6 кг/ч после стадий выделения нефраса 

и азеотропной осушки. Поток направляется на пи-

тание первой из двух непрерывных колонн (1,2). 

Дистиллятом колонны (1) является смесь толуола 

(Т) и нефраса (Г), а колонны (2) – толуол (Т). Доля 

отбора в дистиллят на обеих колоннах должна под-

держиваться не более 0,9, что обеспечивает ста-

бильный режим их работы.  

ТТ,Г

Т,Д

Т,Д

Т,Д

Б

Т Д

Д,Б

Б

Г,Т,Д

1 2

3 4

5 6

 
1,2 – ректификационные колонны непрерывного действия,  

3,4 – ректификационные колонны периодического действия, 5,6 - емкости 

Рисунок 1. Принципиальная схема регенерации растворителей и выделения высококипящих компонентов 

 

В виду относительно малого количества кубо-

вого продукта второй непрерывной колонны 198,3 

кг/ч, а, в большей степени, из-за низкого содержа-

ния диглима в нем (1,19% масс.), применение клас-

сической непрерывной ректификации не представ-

ляется возможным.  

Осуществить четкое разделение пары компо-

нентов толуол - диглим принципиально возможно в 

периодическом процессе. Однако данное решение 

может оказаться экономически не целесообразным 

в виду низкого выхода диглима, неизбежного осмо-

ления последнего в кубовом продукте и, как след-

ствие, необходимости дополнительной стадии ди-

стиллирования диглима. 

Для решения поставленной задачи найден ори-

гинальный технологический прием – введение до-

полнительного (балластного) компонента, который 

позволит разделить толуол и диглим с наимень-

шими потерями и стабилизировать работу ректифи-

кационной колонны. 

Роль балласта сводится к тому, что этот компо-

нент оставаясь в кубе периодической колонны (3) 

вместе с диглимом, обеспечивает устойчивость ее 

работы, исключает неоправданные потери целевого 

продукта - толуола. Кроме того, возможность мно-

гократного использования балласта позволяет 

сконцентрировать в нем диглим и облегчить задачу 

его ректификации. В таком варианте возможность 

проведения четкого разделения целевых компонен-

тов очевидна и технологически реализуема, не 

смотря на отмеченные раннее сложности.  

Как правило, в качестве балластных (Б) доба-

вок используют высококипящие компоненты (ва-

риант I), однако вариант со среднекипящей добав-

кой (вариант II) также имеет право на существова-

ние и может представлять определенный интерес. В 

обоих случаях, заданное разделение Т - (Д,Б) может 

быть реализовано. Априори предпочесть среднеки-

пящий или тяжелокипящий балласт весьма пробле-

матично, поскольку имеет место конкурентная си-

туация. С одной стороны, использование среднеки-

пящего балласта снизит температуру кипения в 

кубе и потребует меньше тепла на кипячение. С ду-

гой стороны при использовании среднекипящего 

балласта разделение потребует больших флегмо-
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вых чисел. Окончательный выбор балластной до-

бавки должен быть подтвержден технико-экономи-

ческим обоснованием. 

Выбор балластного компонента осуществляли 

исходя из требований к его физико- химическим 

свойствам: 

- во- первых, балласт не должен образовывать 

азеотропов с компонентами разделяемой смеси; 

- во- вторых, должна иметь место достаточная 

разница в температурах кипения балласта и ди-

глима, которая обеспечит легкость регенерации ди-

глима в колонне периодической ректификации 4. 

Выбор балласта ограничили классом аромати-

ческих соединений в виду того, что используемый 

в технологическом процессе толуол принадлежит к 

данному классу органических соединений и допус-

кает, согласно ГОСТ 14710-78 [4], содержание при-

месей ароматических соединений в количестве 

0,05%. Отмеченным выше требованиям отвечают 

о-ксилол и м-крезол, предлагаемые в качестве сред-

некипящей и высококипящей добавок соответ-

ственно. 

При разработке технологической схемы разде-

ления растворителей применялся системный под-

ход, рассматривалось множество вариантов ПТСР, 

синтезированных на основе термодинамико-топо-

логического анализа исходной многокомпонентной 

системы. Альтернативные варианты получения 

продуктов разделения заданного качества при усло-

вии стабильной работы разделительных элементов 

дискриминировались по критерию минимальных 

энергозатрат. На данном этом выявились недо-

статки технологии с использованием о-ксилола, а 

именно: 

- высокие флегмовые числа (35-40) при отделе-

нии о-ксилола от диглима в колонне 4 из-за недо-

статочной для четкого разделения разницы в темпе-

ратурах кипения (таблица 4). Для проведения чет-

кого разделения с наименьшими энергозатратами, 

достаточная разница в температурах кипения раз-

деляемых компонентов 30 градусов; 

- выделение ценного компонента (диглима) в 

кубовый остаток, вероятно, повлечет его термиче-

скую деструкцию, снизит выход; 

- потребуется дополнительная дистилляция ку-

бового остатка для выделения диглима кондицион-

ного качества. 

Таблица 4 

Температуры кипения компонентов 

Компонент Температура кипения (оС) при Р=760 мм рт.ст.  

Гексан 68,0 

Толуол 110,6 

Диглим 161,0 

О-ксилол 144,0 

М-крезол 202,0 

 

Указанные недостатки позволили исключить 

о-ксилол, как среднекипящий балласт из дальней-

шего рассмотрения. Применение среднекипящего 

балласта для решения поставленной задачи практи-

чески возможно, но требует подбора более перспек-

тивного по указанным критериям компонента. 

Использование м-крезола, как высококипя-

щего балласта, позволяет решить задачу выделения 

диглима в колонне 4 с меньшими флегмовыми чис-

лами (10-12), поскольку разница в температурах ки-

пения диглима и м-крезола достаточная (таблица 

3). Диглим в этом случае выделяется в дистиллят 

(рисунок 1), что не потребует его дополнительной 

очистки.  

В натурном и вычислительном экспериментах 

была проведена параметрическая оптимизация 

представленной технологической схемы. Варьиру-

емыми параметрами являлись: флегмовые числа, 

давление в колоннах, общая эффективность ко-

лонн, доля отбора в дистиллят для непрерывных ко-

лонн и продолжительность ректификации - для пе-

риодических колонн.  

Кубовый продукт колонны 2 поступает в про-

межуточную емкость 5, откуда насосом подается в 

куб колонны периодического действия 3, где под-

держивается давление 100 мм рт.ст. (рисунок 1). 

Необходимость понижения давления при выделе-

нии диглима продиктована его термической ла-

бильностью. В куб колонны 3 также подается бал-

ласт – м-крезол, при этом формируется смесь но-

вого состава, %% масс.: толуол 91,28, диглим 0,84, 

м-крезол 7,88. Организация работы колонны 3 

предполагает накопление диглима в кубовом про-

дукте. Ректификация нескольких порций загрузок 

проводится без выгрузки кубового остатка. Балласт 

обогащается диглимом до достижения необходи-

мой концентрации последнего (не менее 25 % 

масс.). После чего процесс накопления прекраща-

ется и кубовый продукт колонны 3 поступает в ка-

честве загрузки в колонну 4. В этой колонне диглим 

отбирается в дистиллят, давление поддерживается 

100 мм рт.ст. По окончании разгонки концентрация 

м-крезола в кубе колонны 4 составляет не менее 95 

% масс. Балласт поступает в промежуточную ем-

кость 6, откуда вновь подается в куб колонны 3. 

Разработанная технология выделения малого 

количества компонента с использованием приемов 

стабилизации работы разделительных элементов – 

ректификационных колонн несомненно представ-

ляет практический интерес и может быть использо-

вана в других производствах, где требуется реше-

ние аналогичных задач [2 с.226, 3 с.343, 5 с.51, 7 

с.343]. Введение балластов позволяет провести раз-

деление без потерь целевых компонентов и обеспе-

чить устойчивый технологический режим. Много-

кратное использование балластов делает данное 
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технологическое решение практически реализуе-

мым и экономически целесообразным. 

Предложенный в статье технологический 

прием может решить задачу концентрирования вы-

сокоценных компонентов нефти, продуктов нефте-

химических производств, органического синтеза 

при содержании их в малом количестве, как в ис-

ходных композициях, так и отходах производства. 
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